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ПОЛОЖЕНИЕ 

правила внутреннего распорядка занимающихся МБУ СШОР 

(далее – Правила) 
 

I. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для занимающихся 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва имени А.А. Прокуророва» разработаны в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка, Федеральным Законом от 04.12.2007. №329-Ф3 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральных 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта, Требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999, Устава МБУ СШОР. 

1.2. Настоящие Правила регулируют основные права, обязанности и 

ответственность занимающихся учреждения, режим тренировочного 

процесса, применяемые к спортсменам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы, связанные с прохождением спортивной подготовкой. 

1.3. Дисциплина в МБУ СШОР поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства спортсменов и тренеров. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к спортсменам не 

допускается. 

1.4. Занимающимся является лицо, зачисленное приказом директора в 

Учреждение для освоения программ спортивной подготовки по видам спорта 

или программ физической подготовки в порядке поступления, перевода из 

другой спортивной школы, восстановления в соответствии с правилами, 

установленными Учредителем, Уставом Учреждения и локальными 

нормативными актами. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

занимающимися Учреждения и их родителями (законными 

представителями). 

 

II. Права занимающихся 

Занимающиеся в МБУ СШОР имеют право на: 

2.1. Освоение программ спортивной подготовки и (или) программ 

физической подготовки по выбранному виду спорта, реализуемых в 

учреждении в объеме и в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов и программ спортивной подготовки или физической подготовки. 



2.2. Пользование объектами спорта учреждения. 

2.3. Пользование спортивным инвентарем и оборудованием во время 

тренировочных занятий в учреждении. 

2.4. Получение в установленном в учреждении порядке спортивной 

формы, одежды, обуви и спортивного инвентаря индивидуального 

пользования. 

2.5. Участие в спортивных соревнованиях в порядке, установленном 

правилами по виду спорта и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях. 

2.6. Включение в составы спортивных сборных команд МБУ СШОР, 

округа Муром, Владимирской области, Российской Федерации при условии 

соответствия критериям отбора спортсменов в установленном порядке 

формирования спортивных сборных команд. 

2.7. Получение спортивных разрядов и спортивных званий при 

выполнении норм и требований Единой всероссийской спортивной 

квалификации. 

2.8. Необходимое медицинское обеспечение. 

2.9. Обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий 

и обратно, питания и проживание в период проведения спортивных 

мероприятий. 

2.10. Получение квалифицированной методической помощи и 

коррекцию недостатков в освоении программы спортивной подготовки и 

(или) программы физической подготовки. 

2.11. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

Здоровья. 

2.12 Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов, убеждений. 

2.13. Ознакомление с Уставом, с программой спортивной подготовки и 

(или) программой физической подготовки и иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление спортивной подготовки. 

2.14. Перевод в другую физкультурно-спортивную организацию 

реализующего программу спортивной подготовки соответствующего уровня 

и направления. 

2.15. Поощрение за успехи в спортивной, общественной и иной 

деятельности учреждения. 

2.16. Иные права, предусмотренные законодательством о физической 

культуре и спорте, иными нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными локальными актами учреждения. 

2.17. Привлечение спортсменов без их согласия и несовершеннолетних 

спортсменов без согласия родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному программой спортивной подготовки не допускается. 

2.18. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов тренерского состава учреждения; 



2.19. Использовать незапрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

 

III. Обязанности занимающихся 

Занимающиеся учреждения обязаны: 

3.1. Добросовестно осваивать программу спортивной подготовки и 

(или) программу физической подготовки, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные тренировочным или 

индивидуальным планом тренировочные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять данные тренером 

задания в рамках программы. 

3.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил, Правил 

посещения плавательного бассейна, Правил посещения спортивного и 

тренажерного зала и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления спортивной подготовки. 

3.3. Принимать участие в спортивных мероприятиях, в том числе 

спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми в учреждение 

программами спортивной подготовки и (или) программами физической 

подготовки. 

3.4. Выполнять указания тренера, других тренеров учреждения, 

соблюдать установленный в учреждении спортивный режим, выполнять в 

полном объеме мероприятия, предусмотренные программами спортивной 

подготовки и (или) программами физической подготовки и планами 

подготовки к спортивным соревнованиям. 

3.5. Своевременно проходить медицинские осмотры, выполнять по 

согласованию с тренером, тренерами указания врача. 

3.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

3.7. Соблюдать положения (регламенты) о физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, в которых принимают участие и 

требования организаторов таких мероприятий и соревнований. 

3.8. Уважать честь и достоинство других спортсменов и работников 

учреждения, не создавать препятствий для освоения программы спортивной 

подготовки и (или) программы физической подготовки другими 

спортсменам. 

3.9. Бережно относиться к имуществу учреждения и к личному 

имуществу других спортсменов. 

3.10. Соблюдать требования техники безопасности, санитарно-

гигиенических правил и нормативов личной гигиены, требования 

противопожарного режима, правила и порядок действия при угрозе или 

совершении террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций при 

нахождении в учреждении, на тренировочных занятиях и иных спортивных и 

физкультурных мероприятиях. 

3.11. Соблюдать антидопинговые правила. 



3.12. Соблюдать этические нормы в области спорта. 

3.13. Поддерживать чистоту и порядок в помещениях объекта спорта и 

на его территории, экономно использовать энергоресурсы (электроэнергию, 

воду); 

3.14. Незамедлительно сообщить тренеру, тренерам, инструкторам-

методистам о возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и 

здоровья спортсменов, в том числе о неисправности используемого 

оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о 

нарушениях общественного порядка; 

3.15. Своевременно, без опозданий приходить на тренировочные 

занятия, извещать тренера не позднее, чем за 2 часа до начала 

тренировочного занятия или спортивного мероприятия о причинах 

отсутствия на занятиях по уважительной причине. Причины отсутствия 

подтверждаются соответствующим документом (справка учреждения 

здравоохранения, заявление родителя (законного представителя) 

спортсмена); 

3.16. Исполнять иные обязанности в соответствии законодательством о 

физической культуре и спорту и локальными нормативными актами 

учреждения. 

 

IV. Правила поведения на объекте спорта и на тренировочных занятиях  

4.1. Занимающиеся приходят на тренировочные занятия за 10-15 минут 
до начала занятия.  

4.2. Верхняя одежда и уличная обувь (в непромокаемом пакете) 
сдается в гардероб.  

4.3. Проход в санитарную зону на занятия в бассейн или зал в сменной 

обуви и не более, чем за 5 минут до начала занятий согласно утвержденного 

расписания.  

4.4. Допускается опоздание спортсмена на тренировочные занятия 

не более, чем на 10 минут.  

4.5. Спортсмен обязан иметь на каждое тренировочное занятие 

спортивную форму, сменную обувь и иные принадлежности, 

определенные Правилами посещения плавательных бассейнов и 

Правилами посещения спортивного и тренажерного зала.  

4.6. За оставленные без присмотра личные ценные вещи (портмоне, 
телефоны, смартфоны и т.д.) администрация школы ответственности не 

несет   

4.7. Во время тренировочных занятий исполнять требования тренера, 

не отвлекаться самому и не отвлекать других спортсменов посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям делами.  

4.8. При необходимости покинуть тренировочное занятие до его 
окончания занимающийся обязан поставить в известность тренера.  

4.9. После окончания тренировочных занятий занимающийся 

должен покинуть объект спорта не боле чем за 30 минут.   

4.10. Спортсменам запрещается:  



- приносить, передавать и использовать на объекте спорта и 

прилегающей к нему территории оружие, взрывоопасные и 

легковоспламеняющие вещества, колюще-режущие предметы, 

пиротехнические игрушки и другие предметы, подвергающие опасности 

жизнь и здоровье людей;  
- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки и табачные 
изделия, средства токсического и наркотического действия;  
- находиться в помещениях объекта спорта и на его территории в 
алкогольном и наркотическом опьянении;  
- курить в помещениях объекта спорта и на его территории;  
- играть в азартные игры;  
- кричать, употреблять ненормативную лексику и использовать 

непристойные выражения и жесты;  
- бегать по вестибюлю, лестницам;  
- играть в игры, которые могут привести к травмам и порче 

имущества учреждения или других спортсменов; 
- применять физическую силу для выяснения отношений, 
использовать запугивание, вымогательство, совершать любые иные 

действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих, такие как толкание, удары любимыми предметами, 

бросание чем – либо и т.д. 
 

V.Поощрение занимающихся 

5.1. За успехи в спортивной, общественной деятельности для 

занимающихся, устанавливаются следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком; 

 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям); 

 участие в окружных и областных конкурсах, выдвижение на присвоение 

именных стипендий. 

 

VI. Применение мер дисциплинарного взыскания  

6.1. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, Правил, иных 

локальных нормативных актов МБУ СШОР, регламентирующих 

организацию и осуществления спортивной подготовки к занимающимся 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: - 

меры воспитательного характера (замечание, беседа, вызов на заседание 

тренерского совета); - меры дисциплинарные взыскания (отчисление). 

6.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации и тренеров, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения и осознание спортсменом совершенных им 

действий. 



6.3. Мера дисциплинарного взыскания – отчисление применяется за 

однократное нарушение: 

 пропуск тренировочных занятий без уважительной причины более 30 

календарных дней подряд; 

 участие в спортивных соревнованиях, тренировочных мероприятиях, , 

мастер классах других организаций без согласования с тренером; 

 употребление спиртных напитков и табачных изделий, средств 

токсического и наркотического действия; 

 курение в помещениях объектов спорта и на их территории; 

 недостойное поведение спортсмена. 

6.4. Отчислению предшествует заседание тренерского совета, 

осуществляемое на основании письменного обращения работников к 

директору МБУ СШОР. Решения тренерского совета оформляются приказом 

директора.  

6.5. За одно нарушение может быть применено только одно 

дисциплинарное воздействие. 
 


