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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка для обучающихся 

государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 

Республики Марий Эл 
«Специализированной детско-юношеской спортивной школа 

олимпийского резерва по плаванию»
ПР

Педагогическим 
Протокол № 3 от 01

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего распорядка имеют своей
целью способствовать правильной организации работы, рациональному и с п о л ь з о е  

учебно-тренировочного времени, повышению качества и эффективности процесса 
обучения, укреплению дисциплины обучающихся государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики М 
«Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резер 
плаванию», далее по тексту СДЮСШОР.

1.2. При поступлении в СДЮСШОР администрация учреждения обязана ознаком 
детей и
родителей (законных представителей) с Правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся.

И. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Обучающийся в СДЮСШОР обязан:

• Исполнять обязанности возложенные на него локальными нормативными; 
СДЮСШОР;

• Соблюдать дисциплину -  основу порядка в СДЮСШОР. Соблюдать граф* 
расписания занятий, не допускать опоздания на занятия. В случае пропуск 
занятий по какой-либо причине, ставить в известность тренера-преподават

• Соблюдать требования инструкций по охране труда, принятых в СДЮСШ 
во время участия в физкультурных мероприятиях, спортивных соревнован 
учебно-тренировочных занятиях и при нахождении на объектах спорта;

• Принимать участие в спортивных соревнованиях по плаванию, согласно 
календарю спортивно-массовых мероприятий СДЮСШОР;

• Соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях, 
спортивных соревнованиях, в которых принимает участие, и требования



• Выполнять указания тренера-преподавателя, соблюдать спортивный р еж т  
выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные образователы 
программой и учебными планами СДЮСШОР;

• Соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требование 
своевременно проходить медицинские обследования в целях безопасности 
спортом для здоровья;

• Незамедлительно сообщать тренеру-преподавателю о возникновении ситу, 
представляющих угрозу жизни или здоровью для себя либо для других 
обучающихся,
в том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного 
инвентаря,
заболеваниях, травмах, а также о нарушениях общественного порядка при 
проведении учебно-тренировочного занятия;

• Бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу СДЮСШОР;
• Соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные ст.26 ФЗ «О физиг 

культуре и спорте в РФ»;
• Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физш 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными норматив 
актами СДЮСШОР.

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Обучающийся имеет право на:

• Освоение образовательной программы дополнительного образования дете 
плаванию, в объеме установленном СДЮСШОР;

• Пользование объектами спорта СДЮСШОР, необходимое медицинское 
обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечс 
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, прое 
месту
проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в 
проведения спортивных мероприятий;

• Участие в спортивных соревнованиях в порядке установленном правилам: 
виду спорта и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях:

• Включение в состав спортивных сборных команд СДЮСШОР, РМЭ, Росс 
Федерации при условии соответствия критериям отбора спортсменов;

• Получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении н< 
требований Единой всероссийской спортивной классификации;

• Заключение трудовых договоров в порядке установленном трудовым 
законодательством;

• Осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физичес 
культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормали 
актами
СДЮСШОР.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО 
РАСПОРЯДКА



4.2. За неоднократное нарушение Правил внутреннего распорядка обучающиеся м 
быть отчислены. Отчисление обучающихся осуществляется по решению Педагоги 
совета и оформляется приказом директора СДЮСШОР.

V. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Прием и отчисление обучающихся регламентируется Правилами приема и отч 
обучающихся СДЮСШОР.

5.2. В СДЮСШОР принимаются дети с 7-8 лет.

5.3. Прием детей в группы осуществляется на основании добровольного волеизъяв 
детей и родителей (законных представителей), при наличии заявления.

5.4. Поступающие в СДЮСШОР дети должны иметь медицинскую справку, соде! 
сведения об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий спортом.

5.5. Обучающиеся считаются зачисленными в СДЮСШОР с момента издания при 
зачислении.

5.6. Обучающиеся могут быть отчислены из СДЮСШОР в следующих случаях:

• при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению;
• за невыполнение контрольно-переводных нормативов.
• за систематические пропуски учебно-тренировочных занятий более одного 

без уважительной причины.
• за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка для 

обучающихся.

5.7. Отчисление обучающихся осуществляется по решению Педагогического сове 
оформляется приказом директора СДЮСШОР.


