
 



предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.6. За сохранность ценных вещей (документов, сотовых телефонов, 

денег и иных ценностей) во время учебно-тренировочного процесса, 

соревнований и иных мероприятий администрация ДЮЦ ответственности не 

несет. 

1.1. Факты нарушения учебной дисциплины и настоящих правил 

рассматриваются на Педагогическом совете ДЮЦ в присутствии 

обучающегося и его родителей. 

2. Режим работы и организация учебного процесса 

2.1. ДЮЦ организует и проводит учебный процесс, как на базе своих 

спортсооружений, так и на базах общеобразовательных школ города в рамках 

действующего законодательства. Выезд обучающихся на официальные 

соревнования, сборы, товарищеские матчи и другие спортивно-массовые 

мероприятия осуществляются на основании приказа директора ДЮЦ. 

2.2. Обучение в ДЮЦ включает в себя следующие этапы спортивной 

подготовки: 

- спортивно-оздоровительный весь период до 18 лет; 

- начальной подготовки до 3-х лет; 

- тренировочный до 5-ти лет. 

2.3. Начало занятий в ДЮЦ: 1-я смена с 9:00 до 12:30; 2-я смена с 

14:00 до 20:00.   Учебные занятия проводятся в соответствии с утвержденным 

расписанием, включающими в себя как групповой, так и индивидуальный 

график проведения тренировок, а их продолжительность на спортивно-

оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки не превышают 2-х 

академических часов, на тренировочном этапе 3-х академических часов при 

менее 4-х разовых тренировок в неделю. Обучение проводится на русском 

языке. 

2.4. Прием,  перевод, отчисление и восстановление обучающихся 

регламентирован в Положении  «О правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся на обучение по 

дополнительным общеразвивающим  программам МБУ ДО «ДЮЦ 

«Спартак». 

2.5. Зачисление в ДЮЦ оформляется приказом директора. Порядок 

отчисления осуществляется в соответствии с Уставом и настоящими 

Правилами. 

3. Обучающийся имеет право на: 

3.1. Получение бесплатной спортивной подготовки в соответствии с 

Федеральными стандартами спортивной подготовки (далее - ФССП) по 

видам спорта реализуемых в ДЮЦ. 

3.2. Выбор вида спорта в соответствии со своими способностями, 

потребностями и реализуемыми программами в ДЮЦ. 

3.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорблений, охрану жизни и 



здоровья. 

3.4. Свободу выражения своих взглядов и убеждений не 

противоречащих законам РФ. 

3.5. Возможность свободного перевода в течение учебного года в 

другую группу или смены вида спорта в соответствии с Уставом ДЮЦ; 

3.6. Каникулярные плановые перерывы для отдыха и иных социальных 

целей. 

3.7. Участие в общественной жизни группы и ДЮЦ, соревнованиях и 

культурно-массовых, спортивных мероприятиях. 

3.8. Безвозмездное пользование материально-технической базой, 

техническими средствами, спортивным инвентарем в соответствии с их 

учебным предназначением. 

3.9. Обращение в администрацию ДЮЦ по вопросам касающимся и 

затрагивающим интересы обучающего. 

4. Обучающийся обязан 

4.1. Выполнять требования Устава ДЮЦ и в полном объеме 
настоящих Правил. 

4.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся, сотрудников 
ДЮЦ, других окружающих людей во время пребывания в спорткомплексе и 
вне его. 

4.3. Бережно относится к любому имуществу ДЮЦ, поддерживать 
чистоту и порядок в спортивных залах и технических помещениях 
спорткомплекса, стадионе и спортплощадках. Аккуратно складывать свои 
вещи в раздевалке не наносить ущерб личному имуществу других 
обучающихся. Верхнюю одежду и обувь в пакете сдавать в гардероб. Ценные 
вещи желательно оставлять дома, так как ДЮЦ не несет ответственность за 

их хранение в гардеробе и раздевалках. 

4.5. Соблюдать дисциплину, воздерживаться от любых действий 

мешающих другим обучающимся во время тренировочных занятий и на 

соревнованиях. 

4.6. Своевременно выполнять указания тренера-преподавателя, 

администрации и сотрудников ДЮЦ. 

4.7. Приходить на занятия согласно учебного расписания без 

опозданий за 10 минут до их начала, ставить в известность тренера-

преподавателя  о причинах отсутствия на занятиях. 

4.8. Соблюдать охрану труда по виду спорта, санитарно- 

гигиенические требования образовательного процесса, пожарной 

безопасности. 

4.9. Иметь спортивную форму, спортивную обувь установленного 

образца: в спортивный зал - шорты (спортивные трусы), футболку (майку), 

спортивную обувь на нескользкой светлой подошве; на стадион, 

спортплощадку форму соответственно сезону (осень-зима-лето) и 

необходимый личный инвентарь. 

4.9. В случае экстренной ситуации, связанной с любой опасностью для 



своей жизни, а также здоровья окружающих людей немедленно сообщить об 

этом тренеру-преподавателю, любому сотруднику ДЮЦ и действовать в 

соответствии инструкции по охране труда, пожарной безопасности и 

непредвиденных чрезвычайных ситуаций. 

4.10. В случае, если во время занятия обучающемуся необходимо 

выйти из спортивного зала он просит разрешения тренера-преподавателя. В 

других случаях, обучающийся вправе покинуть место проведения занятия 

только после того, как тренер объявит об их окончании. 

5. Обучающимся запрещено 

5.1. Приносить, передавать и использовать в ДЮЦ оружие, колющие и 

режущие предметы, взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества, 

пиротехнические игрушки и иные предметы, подвергающие опасности жизнь 

и здоровье других обучающихся, сотрудников ДЮЦ и находящихся в 

спорткомплексе людей. 

5.2. Приносить, передавать, предлагать и употреблять 

спиртосодержащие напитки, токсические, наркотические вещества, табачные 

изделия, курительные смеси. 

5.3. Применять физическую силу и психологическое давление к 

другим обучающимся, заниматься запугиванием, вымогательством, 

принуждать к азартным играм. 

5.4. Использовать ненормативную лексику, непристойные выражения 

и жесты, обзывать и давать «клички» в отношении других обучающихся. 

5.5. Приводить или приносить в ДЮЦ домашних животных, птиц, 

рептилий и др. 

5.6. Приводить на тренировочные занятия друзей и иных лиц не 

имеющих отношения к учебному процессу. Перед началом занятий и после 

их окончания кричать, шуметь, бегать, играть в догонялки, бороться, 

наносить удары любыми предметами и кидать их в других обучающихся и 

т.п. в фойе и других помещениях, включая лестничные марши 

спорткомплекса, на беговых дорожка и футбольных полях. 

5.7. Совершать умышленные действия несоответствующие условиям 

и правилам тренировочных занятий (соревнований), которые могут повлечь 

за собой получение травмы и т.п. 

5.8. Входить в спортивный зал в отсутствие тренера-преподавателя до 

начала занятий. 

5.9. Совершать противоправные действия в т.ч. повреждать личные 

вещи обучающихся или каким-либо другим способом посягать на них 

личные, а также на имущество ДЮЦ или объекта где проводятся 

тренировочные занятия (соревнования). 

5.10. Провоцировать или иным образом создавать конфликтные 

ситуации между обучающимися, тренерами, судьями, представителями 

команд и иными лицами. 

5.13. Находиться в помещениях ДЮЦ после окончания тренировки 

(соревнований) более15 минут. Оставлять после своего ухода беспорядок в 



раздевалке, душевой и туалетной комнате. 

5.14. Использовать спортивный инвентарь не по назначению и не 

убирать его в специально отведенные для этого места после занятий. 

5.15. Распространять неподтвержденные сведения порочащие честь и 

достоинство обучающихся и иных лиц, задействованных в процессе 

спортивной подготовки, в т.ч. работников ДЮЦ. 
 

6. Ответственность обучающихся: 

6.1. За нарушение дисциплины и неисполнение настоящих Правил к 

обучающимся могут применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

- объявление замечания; 

- объявление выговора; 

- отчисление. 

7. Обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей 

7.1. Создать условия для получения ребенком дополнительного 

образования. 

7.2. Знакомиться с Правилами и разъяснять их требования детям и 

содействовать их соблюдению. 

7.3. Соблюдать настоящие Правила в части касающийся обязанностей, 

прав и ответственности за их частичное или полное нарушение 

7.4. Не допускать пропуска тренировочных занятий обучающимся без 

уважительной причины. Извещать тренера-преподавателя по телефону или 

иным способом о причинах отсутствия ребенка на занятиях и на какой срок. 

7.5. Обеспечить явку на тренировочные занятия (соревнования) в 

установленное расписанием время. Не допускать опозданий и пропусков. 

7.6. Для обеспечения безопасности приводить детей на 

тренировочные занятия и после их окончания встречать должен один из 

родителей (законный представитель, доверенные взрослые). 

8.10. Спорные или конфликтные ситуации разрешать в отсутствии 

детей. Если данный вопрос не решен по какой- либо причине необходимо 

обратиться к директору ДЮЦ или его заместителю. 

8.11. Приходить на родительские собрания, а также по просьбе тренера 

или администрации в удобное для всех время. 

8.12. При посещении ДЮЦ необходимо иметь с собой бахилы. 

8. Права родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей 

8.1. Ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебной и программной документацией, а 
также другими документами регламентирующими учебный и 
воспитательный процесс. 

8.2. Качественное обучение охрану жизни и здоровья детей. 



8.3. Выбор программ обучения и тренера-преподавателя по виду 

спорта. 
8.4. Необходимость защиты прав своего ребенка, других обучающихся 

если их права были нарушены. 

9. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей 

запрещено 

9.1. Приводить ребенка на занятия с первичными признаками 

заболевания. 

9.2. Приводить ребенка на занятия раньше, чем за 10-15 минут до их 

начала. 

9.3. Проходить в спортивный зал, присутствовать при проведении 

тренировочных занятий (кроме случаев санкционированных администрацией 

ДЮЦ), каким-либо образом вмешиваться в процесс работы тренера-

преподавателя. 

9.4. Появляться в ДЮЦ и на его территории (стадионе) в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, совершать противоправные 

действия по отношению к сотрудникам ДЮЦ, обучающимся их родителям и 

другим лицам на данный момент присутствующим в спорткомплексе. 

9.5. Приносить, показывать, предлагать взрывчатые, 

пиротехнические, легковоспламеняющиеся вещества, спиртосодержащие 

напитки, наркотики, яды и токсические вещества, использовать оружие, 

колющие и режущие предметы опасные для жизни и здоровья находящихся 

людей в ДЮЦ. 

10. Ответственность родителей (законных представителей) 

10.Родители (законные представители или иные доверенные взрослые 

сопровождающие их лица) виновные за причинение участникам 

образовательного процесса ущерба (в том числе физического, морального и 

материального) в связи с неисполнением настоящих Правил несут 

административную, материальную ответственность в порядке и случаях, 

установленных Законами Российской Федерации. 

11. Обязанности ДЮЦ 

11.1. Обеспечить безопасные условия учебного и воспитательного 

процесса, отвечающие требованиям СанПиНа, установленных для 

учреждений дополнительного образования. 

11.2. Создать условия для качественного обучения по реализуемым 

дополнительным образовательным программам. 

11.3. Каждый тренер-преподаватель дополняет настоящие Правила 

специальными правилами для проведении занятий по преподаваемому виду 

спорта, которые обязательны для исполнения на практических занятиях 

(соревнованиях) обучающимися. 

12. Права ДЮЦ 



12.1. Поощрять обучающихся за добросовестное отношение к 

освоению этапов спортивной подготовки; 
12.2. Требовать от обучающихся и их родителей (законных 

представителей и иных лиц их сопровождающих) понимания настоящих 
Правил и их соблюдения. 

12.3. Проводить контроль за надлежащее исполнение настоящих 
Правил всеми участниками образовательного процесса 

13. Ответственность ДЮЦ и сотрудников за: 

13.1. Обеспечение режима труда, соблюдение норм и правил 

противопожарной безопасности, охраны труда во время занятий 

соревнований) с обучающимися; 

13.2. Своевременное проведение инструктажа с обучающимися по 

Правилам внутреннего распорядка, охране труда, пожарной безопасности в 

закрепленном за тренером местом проведении занятий и преподаваемому 

виду спорта, а также регистрацию под роспись в учебном журнале; 

13.3. Планирование учебного, воспитательного процесса и 

утверждение контроля за выполнением образовательных программ 

обучающимися на всех этапах спортивной подготовки; 

13.4. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим или психическом насилием над личностью 

обучающихся, тренер, сотрудники ДЮЦ наказываются в соответствии с 

Законами Российской Федерации. 
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