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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» №273-Ф3 от 29.12.2012 г. и Уставом школы.

1.2. Правила для обучающихся ОБОУ ДОД «СДЮСШОР по фехтованию» (в 

дальнейшем «Правила») устанавливают нормы поведения учащихся в 

СДЮСШОР по фехтованию (в дальнейшем «СДЮСШОР») и на ее территории.

1.3. Цель Правил -  создание в СДЮСШОР нормальной рабочей обстановки, 

безопасных условий, способствующих успешной подготовке обучающихся, 

безопасных условий пребывания всех участников учебно-тренировочного 

процесса; воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры 

поведения и навыков общения.

1.4. Дисциплина в СДЮСШОР основывается и поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, их родителей и тренеров- 

преподавателей.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

2.1. Учащиеся приходят в СДЮСШОР не ранее, как за 10-15 минут до начала 

занятий (мероприятий) в чистой и опрятной одежде, со сменной обувью, с 

аккуратной прической, без украшений, переобуваются в сменную обувь в холле 

СДЮСШОР, оставляют ее и верхнюю одежду в гардеробе и проходят в 

раздевалку переодеваться. Затем идут в спортзал.

3. ОБУЧАЮЩИЕСЯ СДЮСШОР ИМЕЮТ ПРАВО НА:

- получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

реализуемыми в СДЮСШОР образовательными программами;

- участие в управлении СДЮСШОР в форме, определенной Уставом;

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных



услуг;

- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

- обращение к руководству СДЮСШОР для разрешения конфликтных 

ситуаций.

4. ОБУЧАЮЩИМСЯ СДЮСШОР ЗАПРЕЩЕНО:

- приносить в СДЮСШОР и на ее территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, взрывоопасные или огнеопасные 

вещества, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие и токсические 

вещества и яды, а также предметы самодельного изготовления, представляющие 

опасность для здоровья и жизни окружающих;

- во время нахождения в СДЮСШОР, на ее территории и вне совершать 

действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих;

- приглашать в СДЮСШОР посторонних лиц;

- уходить из СДЮСШОР или с ее территории без разрешения тренера- 

преподавателя во время занятий.

В случае пропуска занятий, обучающийся должен предъявить тренеру- 

преподавателю справку от врача или пояснить причину отсутствия на занятиях. 

Пропуск занятий без уважительных причин недопустим.

Обучающиеся СДЮСШОР проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших; школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники -  

младшим, мальчики -  девочкам.

5. ОБУЧАЮЩИЕСЯ СДЮСШОР ОБЯЗАНЫ:

- выполнять Устав СДЮСШОР;

бережно относиться к имуществу СДЮСШОР, в случае порчи или поломки по



вине обучающегося восстановить или отремонтировать за свой счет или 

возместить ущерб (стоимость);

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

СДЮСШОР;

- соблюдать спортивный режим и санитарно-гигиенические требования, 

меры безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях;

поддерживать соответствующий уровень общей физической и 

специальной подготовки, стремиться к достижению высоких спортивных 

результатов;

- своевременно проходить медицинское обследование;

- добросовестно посещать занятия;

- первыми здороваться со старшими, воспитывать в себе и показывать 

примеры культуры поведения другим. «Будьте добры, пожалуйста, спасибо, 

извините, простите» являются добрыми помощниками во взаимоотношениях 

между учениками и взрослыми;

- соблюдать и выполнять правила и нормы охраны труда, правила дорожного 

движения, противопожарной защиты и электробезопасности, правила поведения 

в спортзале;

6. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА И ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ

6.1. С разрешения тренера-преподавателя обучающиеся проходят в спортзал и 

готовят все необходимое для проведения занятия, садятся на скамейку и ждут 

начала занятия.

6.2. После занятия обучающиеся убирают инвентарь и направляются в раздевалку 

организованно в сопровождении тренера-преподавателя.

6.3. Обучающимся запрещается:



- бегать по лестницам вблизи оконных проемов;

- толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять физическую 

силу;

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь и мешать другим.

7. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ

7.1. Каждый тренер-преподаватель на своем занятии может определять и 

контролировать правила поведения обучающихся с целью эффективности своих 

занятий, соблюдения правил техники безопасности.

7.2. Во время занятия нельзя отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами или действиями. Время учебно-тренировочных 

занятий должно использоваться обучающимися только для учебных целей: 

внимательно слушать объяснения тренера-преподавателя, выполнять все его 

задания, настойчиво и творчески овладевать знаниями, помогать тренеру- 

преподавателю в организации учебно-тренировочного процесса.

7.3. После окончания занятия обучающиеся организованно с разрешения тренера- 

преподавателя покидают спортивный зал.

7.4. После занятия (мероприятия) обучающийся обязан в течение 15 минут, а 

дежурный обучающийся через 30 минут, покинуть СДЮСШОР и ее территорию 

и направиться по безопасному маршруту домой.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ

8.1. Меры дисциплинарного взыскания:

- замечание;

- отстранение от участия в соревнованиях;

- отстранение от учебно-тренировочного процесса с сообщением родителям



(законным представителям);

- исключение из СДЮСШОР, когда иные меры педагогического и 

дисциплинарного взыскания исчерпаны, в порядке, определенном Законом РФ 

«Об образовании».
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