Приложение к приказу
от «24» августа 2016 года №44

Правила внутреннего распорядка, перевода и
отчисления обучающихся в ОГАУ
«Центр технических видов спорта»
1. Общие положения
1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далееправила) приняты в соответствии Федеральным законом от 04.12.2007
N 329-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации", с Уставом ОГАУ «ЦТВС».
1.2 Настоящие правила определяют основы статуса обучающихся
Учреждения, их права и обязанности, как участников спортивной
подготовки, устанавливают учебный распорядок и правила поведения
обучающихся в учреждении.
1.3 Введение
настоящих
правил
имеет
цель
способствовать
формированию сознательного отношения к тренировочному процессу,
укреплению здоровья, внутренней дисциплины, организации обучения
на высоком методическом уровне, рациональному использованию
тренировочного времени, улучшению качества тренировочного
процесса.
1.4 Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с Настоящими правилами. Разъяснение их содержания
возложено на тренеров-преподавателей Учреждения.
1.5 Настоящие правила принимаются на тренерском совете и
утверждаются директором ОГАУ «ЦТВС».
2. Права и обязанности обучающихся
2.1
Обучающийся имеет право на:
2.1.1 Прохождение спортивной подготовки в соответствии с
Программами по видам спорта, реализуемых в ОГАУ «ЦТВС», с учетом
уровня подготовки обучающихся.
2.1.2 Получение дополнительных (в том числе платных) услуг,
предоставляемых учреждением.
2.1.3 Выбор вида спорта.
2.1.4 Охрану жизни и здоровья.
2.1.5 Уважение чести и достоинства.

2.1.6 Посещение мероприятий, проводимых ОГАУ «ЦТВС» для
обучающихся, в том числе не предусмотренных учебным планом.
2.1.7 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.1.8 Другие права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.2
Обучающийся обязан:
2.1.1 Выполнять требования Устава ОГАУ «ЦТВС», настоящих Правил,
других локальных нормативных актов.
2.2.2 Выполнять требования спортивных программ.
2.2.3 Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников ОГАУ
«ЦТВС» во время пребывания в учреждении и вне его в других
общественных местах во время проведения занятий, мероприятий
(первыми здороваться со старшими, воспитывать в себе и показывать
пример культуры поведения другим).
2.2.4 Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих
другим обучающимся овладевать знаниями, соблюдать учебную
дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения тренеровпреподавателей и администрации ОГАУ «ЦТВС», соблюдать
требования по обеспечению безопасности в Учреждении.
2.2.5 Бережно и ответственно относится к имуществу учреждения,
поддерживать чистоту и порядок в помещениях ОГАУ «ЦТВС»,
соблюдать чистоту на территории Учреждения, экономно и эффективно
использовать материалы, ресурсы, оборудование.
2.2.6 Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно
использовать образовательные и социально-культурные возможности
Учреждения для саморазвития и самосовершенствования.
2.2.8 Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать
тренера-преподавателя о причинах отсутствия на занятиях. В случаях
пропуска занятий обучающийся должен представить справку от врача
или записку от родителей (законных представителей) о причине
отсутствия на занятиях. Пропуск занятий без уважительных причин не
допустим.
2.2.9 Иметь сменную обувь, форму для специализированных занятий в
соответствии с требованиями программы.
2.2.10 Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и
гигиены, правила пожарной безопасности.

В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой
опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом
любому сотруднику ОГАУ «ЦТВС».
2.3
Обучающемуся запрещается:
2.3.1 Приносить, передавать, использовать во время тренировочного
процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения
занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы,
боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также
другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других
людей.
2.3.2 Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки,
средства токсического и наркотического опьянения, табачные изделия,
находится в помещения ОГАУ «ЦТВС» в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. Курение в Учреждении и на территории
ОГАУ «ЦТВС» категорически запрещено.
2.3.3 Применять физическую силу для выяснения отношений,
использовать запугивание, вымогательство.
2.3.4 Совершать любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих, такие как: толкание, удары любыми
предметами, бросание чем-либо и т.д.
2.3.5 Играть в азартные игры (например карты и т.п.).
2.3.6 Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи.
2.3.7 Загрязнять или засорять помещения ОГАУ «ЦТВС».
2.3.8 Вести громкие разговоры и шуметь во время занятий.
2.3.9 Употреблять в речи неприличные слова и выражения.
2.3.10 Нарушать правила техники безопасности на занятиях.
2.3.11 Уходить из Учреждения во время учебно-тренировочных
занятий без разрешения тренера-преподавателя.
3.

Правила поведения в ОГАУ «ЦТВС»
3.1. До начала учебно-тренировочных занятий:
3.1.1 Обучающиеся приходят в Учреждение за 10-15 минут до начала
учебно-тренировочных занятий.
3.1.2 Обучающиеся снимают в раздевалке верхнюю одежду и обувь,
надевают спортивную обувь и спортивную форму (не рекомендуется
оставлять ценные вещи: телефоны, деньги, проездные карточки).
Обучающиеся не входят в спортивный зал (помещение) без разрешения
тренера-преподавателя, после переодевания, они ждут тренера
преподавателя у спортивного зала (месте сбора).

3.2 На учебно-тренировочных занятиях:
3.2.1 Обучающиеся обязаны выполнять все требования тренерапреподавателя. Каждый тренер-преподаватель может определять
специфические правила при проведении занятий по своему виду спорта,
которые не должны противоречить действующему законам РФ.
3.2.2 На учебно-тренировочных занятиях обучающиеся должны строго
соблюдать правила безопасности при работе со спортивным инвентарѐм,
техникой. Бережно относится спортивному инвентарю и технике.
Во время учебно-тренировочных занятий нельзя отвлекаться самому и
отвлекать товарищей разговорами, играми и другими не относящимися к
тренировке делами.
3.3 После окончания учебно-тренировочных занятий:
3.3.1 Обучающиеся убирают спортивный инвентарь, (технику,
снаряжение) и идут в раздевалку.
3.3.2 Тренер-преподаватель следит, чтобы все обучающиеся покинули
спортивный зал (манеж, площадку).
4. Сохранение места в Учреждении.
Место за детьми в Учреждении сохраняется на время их отсутствия в
случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного
лечения, отпуска родителей (законных представителей), в иных случаях в
соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по
заявлению родители (законных представителей) или предоставлении
справки медицинского учреждения.
5. Порядок перевода обучающихся.
5.1 Перевод обучающихся с одного года обучения
на другой
осуществляется при условии выполнения ими требований к уровню
освоения спортивной программы – контрольно-переводных
нормативов (КНП).
5.2 Тренер-преподаватель по окончанию каждого учебного года
формирует переводные списки по результатам сдачи КНП по
освоению спортивной программы и до 01 июля подает ходатайство на
рассмотрение тренерского совета.
5.3 На основании решения тренерского совета директор издает приказ о
переводе на следующий этап обучения.
5.4 По письменному заявлению родителей (законных представителей)
допускается перевод обучающихся в течении учебного года с одной
группы в другую или с одного отделения в другое.
6. Порядок отчисления.

6.1 Отчисление детей может производиться:
 По заявлению родителей (законных представителей) или
собственного желания обучающегося, достигшего 14-летнего
возраста;
 Медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего дальнейшему посещению ОГАУ «ЦТВС»;
 В связи с нарушением Устава ОГАУ «ЦТВС», Правил
внутреннего распорядка обучающихся и иных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления спортивной
деятельности;
 В связи с систематическим непосещением учебнотренировочных занятий (более 40 % в месяц) без уважительных
причин;
 Из-за невыполнения контрольно-переводных нормативов,
индивидуальных планов подготовки, несоответствия условиям
зачисления на очередной этап подготовки;
 В других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
6.2 Отчисление обучающегося из Учреждения осуществляется приказом
директора и доводится до сведения родителей (законных
представителей).
6.3 Обучающиеся, не выполнившие учебный план, имеющие слабые
результаты по физической и технической подготовке, не
проявляющие заинтересованности к занятиям спортом, могут быть
отчислены из ОГАУ «ЦТВС». Отчисление обучающихся
осуществляется по решению тренерского совета и оформляется
приказом директора Учреждения.
7. Поощрение и ответственность.
7.1
Дисциплина в ОГАУ «ЦТВС» поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся, тренеровпреподавателей. Применение методов физического и психологического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
7.2
За высокие результаты и достигнутые успехи в спорте, активную
социально значимую деятельность (победители первенств, конкурсов,
соревнований) и другие достижения, к обучающимся могут применяться
следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение дипломом, грамотой, благодарственным письмом;

 чествование на торжественных церемониях.
7.3 Меры поощрения применяются администрацией ОГАУ «ЦТВС» по
согласования с тренерским советом.
8. Заключительные положения
8.1 Настоящее Правила доводятся до сведения всех обучающихся в
ОГАУ «ЦТВС» и их родителей (законных представителей),
размещаются на информационных стендах, на официальном сайте и сети
интернет.

