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ПРАВИ ЛА
поведения обучающихся в М БУДО ДЮ СШ  гимнастики им.Р.Кузнецова

1.Общие положения

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», 
Конвенцией о правах ребенка и Устава МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова.
1.2. Правила для обучающихся МБУДО ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова (далее - Правила) 
устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории МБУДО ДЮСШ 
гимнастики им.Р.Кузнецова (далее - Учреждение).
1.3. Цель Правил —  создание в Учреждении комфортных условий, способствующих успешной 
учебе каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры 
поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в Учреждении основывается и поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, их родителей и тренерского коллектива Учреждения.

2 .Общие правила поведения

2.1. Обучающиеся Учреждения приходят не ранее, как за 10-15 минут до начала занятий 
(мероприятий).
2.2. Обучающиеся Учреждения должны соблюдать правила вежливости, снимать верхнюю
одежду, головные уборы, менять обувь и следовать к месту проведения занятий или других 
мероприятий.
2.3. Ценные вещи (деньги, сотовые телефоны, и т.д.) не оставлять в гардеробе и раздевалках,
а отдавать тренеру-преподавателю на хранение на время проведения тренировочных занятий и других 
мероприятий.
2.4. Запрещается приносить в Учреждение и на ее территорию с любой целью и использовать
любым способом оружие, взрывоопасные и огнеопасные предметы и вещества; спиртные напитки,
наркотики, другие одурманивающие вещества и яды, газовые баллончики.
2.5. Запрещается в тренировочное время без разрешения тренера-преподавателя уходить из 
Учреждения и с её территории.
2.6. В случае пропуска тренировочных занятий обучающиеся должны представить тренеру- 
преподавателю справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине 
отсутствия на занятиях. Не допускается пропускать занятия без уважительных причин.
2.7. Обучающиеся Учреждения должны иметь необходимые для тренировочного процесса 
принадлежности: кроссовки, спортивную форму (в соответствии с видом спорта).
2.8. Обучающиеся Учреждения проявляют уважение к старшим, заботятся о младших товарищах. 
Обучающийся и тренер-преподаватель обращаются друг к другу уважительно.
2.9. Вне Учреждения обучающиеся должны вести себя так, чтобы не уронить честь и достоинство, 
не запятнать доброе имя ДЮСШ гимнастики им.Р.Кузнецова.
2.10. Обучающиеся должны беречь спортивное оборудование и имущество Учреждения, аккуратно 
относиться как к своему, так и к чужому имуществу.
2.11. Обучающиеся обязаны соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасности. 
Запрещается курение во всех помещениях Учреждения и на ее территории.

3. Поведение на занятиях

3.1. При входе тренера-преподавателя в спортивный зал перед началом занятий, обучающиеся 
строятся в одну шеренгу и приветствуют его.
3.2. При входе в зал во время занятий работников Учреждения или любого взрослого, 
обучающиеся здороваются и продолжают занятие после ответа на приветствие.
3.3. Каждый тренер-преподаватель определяет специфические правила при проведении занятий по



своему виду спорта, которые не должны противоречить законам РФ, нормативно-правовым 
документам и локальным актам образовательного Учреждения. Эти правила обязательны для 
исполнения всеми обучающимися тренировочных групп данного тренера-преподавателя.
3.4. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся до занятия, во время и после проведения 
тренировочного занятия, до выхода из Учреждения возлагается на тренера - преподавателя 
проводящего занятия.
3.5. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 
разговорами, играми, не соответствующими профилю тренировочного занятия и требованиям 
тренера-преподавателя.
3.6. Если во время занятий обучающему необходимо выйти из зала по уважительной причине, то 
он должен попросить разрешения у тренера-преподавателя, проводящего тренировочное занятие.
3.7. Покинуть спортивный зал обучающиеся вправе только после того, как тренер- преподаватель 
объявит об окончании занятий.

4. Поведение до начала и после окончания занятий

4Л. До начала занятий обучающиеся должны:
приходить на тренировочные занятия, согласно расписания, переодеться в спортивную форму 

и ожидать разрешения тренера-преподавателя войти в спортивный зал;
в случае опоздания на занятия, зайти, поздороваться. Извиниться за опоздание и попросить 

разрешения приступить к занятию.
4.2. До начала занятий обучающимся запрещается:

бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, неприспособленных для 
игр; шуметь толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 
любого рода вопросов, употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц.
4.3. После окончания занятий обучающиеся должны:

навести порядок на месте проведения занятий, убрать дополнительный инвентарь и маты 
приземления на отведенное для хранения место;

выйти из зала, при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 
стороны, подчиняться требованиям работников Учреждения в т.ч. администрации;

получить одежду в гардеробе, аккуратно одеться и покинуть Учреждение, соблюдая правила 
вежливости.
4.4. Поведение в раздевалках:

обучающиеся проходят строго в спортивной (сменной) обуви, переодеваются быстро до 
начала и после окончания занятий, не задерживаются, содержат в порядке используемые шкафчики и 
чистоту в раздевалках, после посещения душевых кабин выключать воду.

5. Заключительные положения

5.Е Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Учреждения и при 
проведении школьных мероприятий совершать противоправные действия опасные для собственной 
жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья окружающих.
5.2. Обучающиеся не имеют права находиться в здании Учреждения после окончания занятий или 
внеурочных мероприятий без разрешения работников Учреждения.
5.3. За нарушение настоящих правил обучающиеся привлекаются к ответственности в форме: 

письменного или/и устного объяснения своего поведения с указанием причины и мотивов
конкретного поступка;

сообщения о поступке родителям (законным представителям); 
приглашение родителей (законных представителей) в Школу.

Педагогический коллектив вправе поставить вопрос об отчислении обучающихся Учреждения за 
наиболее тяжкие правонарушения на педагогическом совете.


