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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В БУ «СШОР №4» Минспорта Чувашии
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка имеют своей целью способствовать правильной организации
работы школы, рациональному использованию тренировочного времени, повышению качества и
эффективности тренировочного процесса, укреплению дисциплины среди спортсменов.
1.2. Каждого поступающего в СШОР тренер должен ознакомить с
Правилами внутреннего
распорядка
2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ОТЧИСЛЕНИЯ
2.1. Прием и зачисление в СШОР №4 производится по личному письменному заявлению одного из
родителей (законных представителей) для детей в возрасте до 14 лет, при предъявление паспорта или
свидетельства рождения;
2.2. По медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка, разрешающему заниматься хоккеем;
2.3. Возраст занимающихся – с 5 лет;
2.4. Прием заявлений и зачисление производится в течение всего календарного года;
2.5. При соблюдении организационно-методических и медицинских требований спортивная школа может
осуществлять набор детей более раннего возраста (с 4-5 лет) при наличии письменного заявления одного из
родителей (законного представителя) ребенка;
2.6. При приеме СШОР №4 обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом учреждения, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
занимающихся.
2.7. Спортсмены могут быть отчислены из СШОР №4 в следующих случаях:
- личное заявление, его родителя (законного представителя);
- медицинское заключение о состоянии здоровья, препятствующее его дальнейшим занятиям хоккеем;
- завершение обучения;
- невыполнение в установленные сроки без уважительных причин тренировочного плана или переводных
нормативов (за исключением случаев, когда тренерским советом Учреждения принято решение о предоставлении
возможности продолжить повторное обучение);
- установление применения спортсменами допинговых средств и (или) методов, запрещенных к
использованию в спорте;
- пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без уважительных причин;
- нарушение спортивной этики;
- нарушение режима спортивной подготовки.
2.8. Решение об отчислении из СШОР оформляется приказом директора.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ
3.1. К правам занимающихся в Бюджетном учреждении относится:
- получение бесплатных услуг по программе спортивной по видам спорта «хоккей» и «фигурное катание»
в соответствии с федеральными стандартами;
- получение дополнительных (в том числе платных) услуг;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- перевод в другое учреждение;
- пользование спортивными сооружениями, инвентарем, оборудованием;
- занятия на спортивно-оздоровительном этапе независимо от возраста и спортивной подготовленности;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных программой;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством, в том числе в части возможности
создания детского общественного объединения, предусмотренной Федеральным законом «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
3.2. Занимающиеся в СШОР обязаны:

- соблюдать Устав Бюджетного учреждения;
- регулярно посещать тренировки, участвовать в мероприятиях, предусмотренных планами и
программами;
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- бережно относиться к имуществу Бюджетного учреждения;
- уважать честь и достоинство других занимающихся и работников Бюджетного учреждения;
- выполнять требования работников Бюджетного учреждения по соблюдению правил
внутреннего распорядка;
- совершенствовать спортивное мастерство;
- выполнять индивидуальные планы подготовки;
- соблюдать гигиенические требования и спортивный режим;
4. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
4.1. Тренировочный процесс может осуществляться с 8.00 до 20.00. Время начала (на более раннее) и
окончания (на более позднее) тренировок может быть изменено по письменному согласию родителей.
4.2. Продолжительность тренировочного года, недели устанавливаются годовым календарным графиком,
утверждаемым директором Бюджетного
учреждения. Деятельность Бюджетного учреждения может
осуществляться ежедневно, включая выходные дни.
4.3. Занимающиеся обязаны посещать тренировочные занятия в соответствии с расписанием , с
которым в начале учебного года их знакомит тренер.
4.4. Занимающиеся обязаны принимать участие в соревнованиях, согласно утвержденному календарю
спортивных мероприятий.
4.5. Организация летней оздоровительной кампании является продолжением тренировочного процесса.
В случае отказа от участия в тренировочного процессе в спортивном лагере, занимающийся должен заранее
(не менее чем за месяц) поставить тренера в известность о своём намерении.
8. РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ИМЕЮТ ПРАВО

К правам родителей (законных представителей) занимающихся в Бюджетном учреждении
относится:
- выбор другого спортивного учреждения с учетом мнения ребенка;
- защита законных прав и интересов детей;
- участие в управлении Бюджетным учреждением в форме, определяемой настоящим Уставом;
- создание необходимых условий для получения спортивного образования;
- ознакомление с Уставом Бюджетного учреждения;
- получение информации о деятельности Бюджетного учреждения;
- присутствие тренировочных занятиях с согласия тренеров;
- отстаивание прав занимающихся в соответствии с Уставом Бюджетного учреждения;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством.
9. РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ:

В соответствии с действующим законодательством к обязанностям родителей (законных
представителей) занимающихся в Бюджетном учреждении относится:
- соблюдение Устав Бюджетного учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей;
- обеспечение посещения ребенком Бюджетное учреждение;
- создание условий для тренировочных занятий и отдыха во время нахождения занимающегося
дома в целях достижения высоких результатов;
- обеспечение занимающегося необходимыми принадлежностями для тренировочных занятий и
учебы;
- соблюдение правил и режима работы Бюджетного учреждения;
- способствование дальнейшему спортивному мастерству занимающегося в Бюджетном
учреждении;
- возмещение ущерба в случае сознательной порчи имущества Бюджетного учреждения
занимающимися в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с действующим законодательством родители (законные представители)
занимающихся в Бюджетном учреждении несут ответственность:
- за воспитание своих детей;
- за создание необходимых условий для получения ими спортивного образования;
- за создание условий для тренировочных занятий и отдыха во время нахождения занимающихся
дома в целях достижения высоких результатов;
- за обеспечение занимающегося необходимыми принадлежностями для тренировочных занятий
и учебы;
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- за соблюдение правил и режима работы Бюджетного учреждения;
- за способствование дальнейшему спортивному мастерству занимающегося.
10. СШОР №4 ГАРАНТИРУЕТ
12.1. Охрану жизни и здоровья занимающихся в пределах территории учреждения, и за его пределами в
случае организованного выезда;
12.2. Защиту чести и достоинства занимающихся;
12.3. Предоставление спортивных сооружений, инвентаря и оборудования спортивной школы для
использования их воспитанниками;
12.4. Без согласия ребенка и его родителей (законных представителей) не привлекать занимающихся к
труду, не предусмотренному спортивными программами;
12.5. Реализацию целей и задач учреждения;
12.6. Соблюдение условий тренировки и отдыха занимающихся во время тренировочного процесса,
соревнований и летнего оздоровительного лагеря.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
11.1. За нарушение дисциплины и неисполнение правил внутреннего распорядка и иных
нормативных локальных актов, в соответствии с порядком применения к занимающимся
по согласованию
тренера с администрацией, применяются следующие меры:
- замечание,
- выговор,
- отчисление.

11.2. Администрация СШОР и преподаватель несут ответственность за жизнь и здоровье
детей во время их пребывания в СШОР, а также во время мероприятий, проводимых с
воспитанниками СШОР.

3

.

4

