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прАвилА
вIIутрЕннЕго рАспорящА для JпшI, проходящих спортивtIую

ПО.ЩОТОВКУ В ГБУ РД "СПОРТИВНАЯ ШКОJIЛ ПО ИГРОВЫМ ВIЦАМ СПОРТА"

I. Общие положения.

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка лиц, проходящих
спортивную подготовку ГБУ РД "Спортивная Iцкола по игровым видам
Спортаll, разработаны на основании следующих нормативных актов:

ЕР){ЦАЮ:

|.2020 г.

Конвенции о правах ребенка, Федерального закона от 04. |2.2007 г. Ns З29-ФЗ
"О физической культуре и спорту в Российской Федерации"
стандартов спортивной подготовки по видам спорта,

, Федеральньж
Требований к

обеспечению подготовки спортивного резерва дJIя спортивных сборных
КОМанД РоссиЙскоЙ Федерации, утвержденными приказом Министерства
СПОРТа РФ от 30.10.2015 г. Jф 999, нормативными правовыми актами РФ,
Уставом Учреждения.
|.2. Настоящие Правила реryлируют основы статуса лиц, проходящих
спортивную подготовку (далее - спортсменов), их права и обязанности как

rrастников тренировочного процесса, устанавливают распорядок и правила
поведения спортсменов в ГБУ Р.Щ "Спортивная школа по игровым видам
спорта".
1.3.,.Щисциплина в ГБУ Р.Щ "Спортивная школа по игровым видам спорта"
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства спортсменов
И Тренеров. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к спортсменам не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязателъны для исполнения всеми спортсменами и
их родителями (законными представителями) несовершеннолетних.
1.5. Настоящие Правила принимаются и утверждаются на неопределенный
срок.
1.6. Настоящие Правила являются лок€Llrьным нормативным актом,

регламентирующим деятельностъ ГБУ Р.Щ "Спортивнzrя школа по игровым
видам спорта"



|.7. В настоящих Правилах
определения, установленными

использ)rются

П. Права
спортивную

2.|. Спортивная IIТкола, осущестВляющая спортивную подготовку, в
соответствии С законодательством О физической культуре и спорте,
требоваН иrIми федералъных стандартов спортивной подготовке вправе :

/ разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовке,
принимать локальные нормативные акты, связанные с процессом
спортивной подготовки;

УСТаноВленном законодательством о физической культуре и спорте РФ
порядке приема лиц в физкультурно-спортивные организации,
осуществляющие спортивную подготовку;

/ ОСУЩеСТВлять иные rтрава в соответствии законодательством о

физической культуре и спорте, rфедительными документами и

следующие термины и
законом J\b 329-ФЗ "оФедеральным

физической культуре и спорте в Российской Федерации'':
/ физкУльтурно-спортивН€UI организация - юридическое лицо независимо

от его организационно-правовой формы, осуществляющее
деятельность В области физической культуры и спорта в качестве
основного вида деятельности;

/ спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранным видом или
видами спорта и выступ€lющее на спортивных соревнованиях;

r' ТРеНеР - физическое лицо, имеющее профессион€шьное образование и
осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных
мероприrIтий, а также осущестВляющее руководство их состязательной
деятельностью для достижеЕия спортивных результатов;

y спортивн€ш подготовка - тренировочный процесс, который подлежит
ПЛаНИРОВаНиЮ, вкJIючает в себя обязательное систематическое )ластие
в спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и
совершенствование спортивного мастерства Лиц, проходящих
спортивную подготовку, И осуществляется на основании
государственного задания на ок€вание услуг по спортивной подготовке
или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии
с программами спортивной подготовке;

{ программа спортивной подготовки - совокупность миним€шьных
требований к спортивной подготовке по видаN,I спорта, обязательных
для организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

и обязанности Спортивной IIIцgл51, осуществляющей
подготовку.



ЛОКаJIЬными нормативными актами организации, осуществляющеЙ
спортивную подготовку, договорами окzвания услуг по спортивной
подготовке.

2.2. СПОРТиВнЕLя Школа осуществляющ€rя спортивную подготовку обязана:
/ соблюдать требования

подготовки;
/качественно и вполном

спортивной подготовки

федеральных стандартов спортивной

объеме обеспечивать прохождение лицом
под руководством тренера, тренеров по

выбранному виду спорта в соответствии с реализуемыми прогр€lNIмами
спортивнои подготовки;

/ обеспечивать у{астие лиц, проходящих спортивную
спортивных соревнованиях в соответствии с

подготовку, в

федераrrьных стандартов спортивной подготовки;
/ осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих

спортивную подготовку, в том числе организацию систематического
медицинского контроля За счет средств, Выделяемых орг€tнизации,

осуществляющей спортивную подготовку, на выполнения
государственного задания на окzвание услуг по спортивной подготовке
либо средств, пол)чаемых по договору на оказание \IстJ\/г по

спортивной подготовке,
/ реализовать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с

ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими
спортивную подготовку занятия, на которых до них доводятся
сведениrI о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов,
об ответственности за нарушение антидопинговых правил;

/ осуществлять материаJIьно-техническое обеспечение лиц, проходящих
спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной
экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым
для прохождения спортивнои подготовки, проезду к месту проведения
спортивных мероприятий и обратно, питание и проживание в период
проведения спортивных мероприятий за сч т средств, выделенных
организации на выполнение государственного задания на ок€Lзание

услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по

договору на оказание услуг по спортивной под отовке;
v направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также

тренеров в соответствии с з€tявками общероссийских спортивных

федераций и организаций, осуществляющих с ортивную подготовку в

РФ, для участия в спортивных мероприятиях, в том числе

требованиями

официаrrьных спортивных соревнованиrIх;



{ ислолflять иные обязанности в соответствии с законодательством о

физической культуре и спорте, у{редительными документами и
локаlrьными нормативными актами осуществляющей спортивную
подготовку, договорами оказания услуг по спортивной подготовке.

III. Права и обязанности лпцl проходящих спортивную подготовку в
ГБУ РЩ "Спортивная школа по игровым видам спорта".

3.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку в ГБУ Р,Щ "Спортивн€tя
школа по игровым видам спорта", имеет право на :

/ бесплатное прохождение спортивной подготовки по избранному виду
спорта в соответствии с государственным заданием ГБУ РД
"Спортивная школа по игровым вид€lN{ спорта", утвержденным
учредителем на текущий и плановый период;

/ пользование объектами спорта, необходимое медицинское
обеспечение, матери€lльно-техническое обеспечение, в том числе
обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным
инвентарем, проезд к месту проведения спортивных мероприя,гии и

обратно, питание и проживание в период спортивных мероприятий;
,/ )частие в спортивных мероприятий, в том числе в официальных

спортивных соревнованиf,х, и других
порядке, установленном правилами по
(регламентами) о спортивных и
(соревнованиях);

У получение спортивных р€Lзрядов и спортивных званий при
норм и требований Единой всероссийской
классификацией:

/ включение в состав спортивных сборных команд РД, РФ при условии
соответствия критериям отбора спортсменов;

/ поощрение за усrтехи в спортивной деятельности;
/ уважение человеческого достоинства, защиту от всех

физического и психического наQилия, оскорбления личности,

жизни и здоровья;
охрану

/ свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
обращаться в администрацию ГБУ Р.Щ "Спортивная школа по игровым
видам спорта" с жалобами, с зutf,влениrlми и предложениями по
вопросам, касающимся процесса спортивной подготовки и любым

другим вопросам, затрагивающим интересы спортсменов;
защиту своих персональных данных;

массовых мероприятиях в

виду спорта и положениями
массовых мероприятиях

выполнении
спортивной

фор'"



ознакомитьсЯ С нормативными документами, регл€lN,Iентирующими
организацию и осуществление спортивной подготовки в гБу рд
"Спортивная школа по игровым видам спорта'';
полr{ениrl дополнительных (в том числе платных) услуг;
осуществление иных прав в соответствии законодательством о

физической культуре и спорте, )п{редительными документами
локаIIьными нормативными актами ГБУ РД "Спортивн€ш школа по
игровым видам спорта".

з.2. Лицо, проходящее спортивную подготовку в ГБУ Р,.Щ "Спортивнiul
школа по игровым видам спорта", обязано:

/ ВЫПОлняТь требование Устава ГБУ РЩ "Спортивн€Iя школа по игровым
видам спорта", настоящих Правил, законодателъства РФ по вопросам
организации и осуществления спортивной подготовки;

/ добросовестно осваивать программу спортивной подготовки по
избранному виду спорта, систематически посещать тренировочные
занятия, согласно расписания, без опозданий. В слr{ае пропуска
занятий по какой-либо причине поставить в известность тренера и
принести подтверждающий документ;

/ соблюдать требования инструкций по охране труда, принятых в ГБУ
РrЩ "Спортивная школа по игровым видам спорта", во время )п{астия в
спортивных мероприятиях, соревнованиях, тренировочных занятиях,
тренировочных сборах и при нахождении на объектах спорта;

У СОбЛЮДаТЬ требования санитарии и гигиены тренировочного процесса,
правила пожарной безопасности;

/ своевременно проходить медицинский осмотр;
/ приrrмать )пIастие в спортивных соревнованиях согласно календарю

спортивных мероприя ий, соревнований и тренировочных сборах;
/ соблюдать требования эстетические нормы в области спорта, уважать

честь и достоинство других спортсменов и сотрудников ГБУ РД
"Спортивн€lJЕ школа по игровым видам спорта";

/ выполнять ук€вания тренера и других работников ГБУ Р.Щ "Спортивная
школа по игровым видам спорта", соблюдать спортивный режим,
выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные
программой спортивной подготовки;

/ поддерживать уровень физического р€ввития и физическую
подготовленность;

/ незамедлителъно сообщать тренеру о возникновении ситуаций,
представляющих угрозу жизни или здоровью для себя либо дJIя других
спортсменов, в том числе о неисправностях используемых
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оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях, травмах, а
также О нарушениях общественного порядка при проведении
тр енировочного занятия;

/ бережно относиться к имуществу , и эффективно использовать
оборудоВание и инвенТарь ГБУ Р.Щ "Спортивн€lя школа по игровым
видам спорта", поддерживать чистоту И порядок в зданиях и
помещениях;

/ соблюдать антидопинговые правилq предусмотренные
Федераrrьного закона J\Ъ 329-ФЗ "О физической культуре и

ст. 26

спорте в
РФ";
соблюдать надлежащую чистоту во всех помещениях и уважать
порядок, который обеспечивает технический персон€rл;
исполнять иные обязанности В соответствии законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными и лок€UIьными
нормативными актами ГБУ Р'Щ "СпортивнЕLя школа по игровым видам
спорта".

IV. Режим тренировочного процесса.

4.1. ТРеНИРОВОЧные занятия проводятся, согласно утвержденному прик€tзу
директора расrrисанию тренировочных занятий.
4.2. I-1енные вещи сдаются на хранение тренеру до начала занятий.
4.З. ВХОд В спортивные заlrы осуществляются толъко с разрешения тренера.
4.4. Посещение тренировочных занятий является обязательным.
ОСВОбожДением от занятий считается заключение врача или записка от
родителей (законных представителей).

V.Поощрение и дпсциплинарное взыскание.

5.1. За высокие спортивные достижения, активные r{астия в спортивной
общественной жизни ГБУ РrЩ "Спортивная школа по игровым видам спорта"
для лиц, проходящих спортивную подготовку, устанавливаются следующие
меры поощрения:

/ объявление благодарности спортсмену;
/ натлравление благодарственного письма родителям (законным

представителям) несовершеннолетнего спортсмена;
/ награждение почетной грамотой или дипломом;
/ награждение ценным подарком.

5.2. К спортсмену моryт быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:

/ меры воспитательного характера;



{ дисциплинарные взыскания.
МеРЫ Воспитательного характера представляют собой действия

аДМИНИСТРаЦИИ ГБУ РrЩ "Спортивн€lя школа по игровым видам спорта", ее
ТРеНеРОВ, направленные на рzвъяснение недопустимости нарушений правил
ПОВеДения, осознания спортсменами паryбности совершенных им действий,
воспитание личных качеств спортсмена. К спортсмену моryт быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

/ замечания
У выговор,
/ отчисление из ГБУ Р.Щ "Спортивная школа по игровым видам спорта".

5.З. Применение дисциплинарных взысканий:
5.3.1. ,,Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со

ДrrЯ Обнаружения дисциплинарного поступка и не позднее б месяцев со дЕя
еГО СОВершения, не считая времени болезни спортсмена, пребывание его на
каникулах.
5.З.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
5.З.З. При нulложении дисциплинарного взыскания действует принцип

РеЦИДиВа, когда за один и тот же поступок, совершенный в течение года,
нак€вание ужесточается.
5.З.4. Щисциплинарное взыскание не примеЕяется в отношении групп
нач€Llrъной подготовки.
5.З.5.Применению дисциплинарного взыскания предшествует

письменногодисциплинарное расследование, осуществляемое на основании
обращения к директору ГБУ Р! "Спортивная школа по игровым видам
спорта" того или иного r{астника тренировочного процесса. Для
расследования создается комиссия.
5.З.б. В слrIае признания спортсмена виновным в совершении

Дисциплинарного поступка комиссией выносится решение о применении к
нему соответствующего дисциплинарного взыскания.
5.З.7. Отчисление спортсмена в качестве меры дисциплинарного взыскания
Применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного
характера не даIIи результата, спортсмен имеет не менее двух
дисциплинарных взысканий в текущом спортивном сезоне и его дальнейшее
пребывание в ГБУ РД "Спортивная школа по иtровым видаNI спорта"
ок€Lзывает отрицатепьное влияние на других спортсменов, нарушает их права

и права работников.
5.3.8. Отчисление несовершеннолетнего спортсмена как мера

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки раннее



примененных к нему мер дисциплинарного взыскания

установленном порядке.
5.З.9. ,Щисциплинарное взыскание на основании решения
объявляется прикuLзом директора. С приказом спортсмен и его
(законные представители) несовершеннолетнего знакомятся под

сняты

комиссии

родители
роспись в

ТеЧение трех рабочих дней со дня и дания, не считая времени отсутствия
СпОрТсМена в ГБУ Р.Щ "Спортивная школа по игровым видам спорта". Отказ
спортсмена, родителеи (законных представителей) несовершеннолетнего
ознакомиться с указанным прикЕвом под роспись оформляется
соответствующим актом.
5.3.10. Спортсмен и (или) родители (законные представители)
несовершеннолетнего вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания
и его применениrI.
5.3.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
ВЗыСкания к спортсмену не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
5.З.l2. Щиректор ГБУ Р,Щ "Спортивн€lя школа по игровым видам спорта"
снятъ меру дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее
ПРиМенения по собственной инициативе, просьбе саN,Iого спортсмена,
РОДИТелеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего спортсмен4
ходатайству тренерского совета.

VI. Защита прав спортсменов.

6.1. В целях защиты своих прав спортсмены и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:

/ направлятъ в органы управления ГБУ РД "Спортивная школа по
игровым видам спорта" обращения о нарушении и (или) ущемлении ее

работниками прав, свобод и социальных гарантий спортсменов;
/ использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы

защиты своих прав и законных интересов.


