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Правила поведения обучающихся (в дальнейшем Правила) составлены в 
соответствии с Уставом МУ ДО СДЮСШОР «Металлист» и устанавливают нормы 

поведения для обучающихся в здании и на территории школы

Общие положения
При входе в спортивную школу все посетители (родители (законные представители) и т.д.) 

обязаны надевать сменную обувь или бахилы.
Обучающийся приходит в школу за 15 минут до начала занятий, чистый, опрятный, снимает 

в раздевалке верхнюю одежду, надевает сменную обувь.
Одежда обучающихся для учебно-тренировочных занятий - спортивная форма. 

Обучающиеся без соответствующей формы к тренировке не допускаются.
Нельзя приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие 
одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.

Нельзя без разрешения тренеров-преподавателей (тренера) уходить из школы и с ее 
территории во время учебно-тренировочных занятий. В случае пропуска занятий обучающийся 
должен предъявить тренеру-преподавателю (тренеру) справку от врача или записку от родителей о 
причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается.

Не рекомендуется оставлять в раздевалках деньги, ключи и иные ценности.
Обучающиеся должны покинуть школу через 20 минут после окончания занятий, кроме 

случаев, предусмотренных планом мероприятий школы.

Поведение на занятиях
Во время занятий нельзя отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям.
Во время занятия обучающимся запрещается пользоваться сотовыми телефонами. Перед 

началом занятия обучающийся должен выключить сотовый телефон.

Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их 

окончания: обучающийся обязан:
- подчиняться требованиям тренера-преподавателя и 

работников школы; обучающимся запрещается:
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для выяснения 

отношений;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.

Общие правила поведения
Обучающийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Уважает 

личное достоинство, взгляды и убеждения других людей, соблюдает их права.
Обучающийся выполняет решения органов управления школой, требования тренеров- 

преподавателей (тренеров) и администрации школы в части, отнесённой Уставом и Правилами 
поведения обучающихся к их компетенции.

Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не запятнать доброе имя 
школы. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и чужому 
имуществу.

Права обучающихся школы
Каждый обучающийся имеет право:
-  На выбор образовательной программы;



-  На уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи;
-  На участие в демократическом управлении школой;
-  На условия образования, гарантирующие охрану здоровья; '
-  Обратиться в администрацию школы о нарушениях прав обучающихся со стороны

должностных лиц или обучающихся;
-  На личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным

поведением, успеваемостью;
-  На сохранение в тайне доверительной информации о себе; на невмешательство в свою

личную жизнь;
-  На защиту от применения методов физического и психического насилия.

Обязанности обучающихся
1. Выполнять Устав школы, Правила поведения для обучающихся, решения органов 

самоуправления и приказы директора;
2. Уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников школы, не допускать 

ущемление их интересов, помогать младшим;
3. Быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в школе и вне ее;
4. Беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда других людей.

Дисциплинарные взыскания
За нарушение Правил Устава школы к обучающимся применяются следующие меры 

взыскания:
-  замечание;
-  возложение обязанности возместить ущерб (на родителей или лиц их заменяющих).
Правом наложения взыскания обладают:
Директор школы:
-  в отношении любого обучающихся, за любое нарушение правил поведения 

обучающихся;
-  наложение взыскания оформляется приказом по школе.
Заместитель директора по учебно-восчитательной работе:
-  в отношении любого обучающихся школы, за проступок, нарушающей нормальное 

течение учебно-воспитательного процесса:
-  наложение взыскания оформляется приказом учебной части;
Тренер-преподаватель (тренер):
-  в отношении обучающихся, с которыми проводит занятия, за проступок, нарушающий, 

нормальное течение занятия.
Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, к ответственности 

привлекается только виновный обучающийся.
Взыскание налагается в письменной форме, устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются.
За одно нарушение налагается только одно взыскание, до наложения дисциплинарного 

взыскания, обучающемуся предоставляется возможность объяснить свой проступок. Отказ 
обучающихся от дачи объяснений совершенного им проступка не препятствует наложению 
взыскания.

О каждом взыскании родители обучающихся (законные представители) немедленно ставятся в 
известность лицом, наложившим взыскание.

Заключительные положения
Настоящие Правила распространяются на территорию школы и на все мероприятия, 

проводимые школой.
За нарушения настоящих Правил или Устава школы обучающиеся привлекаются к 

ответственности в установленном порядке.
Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте и размещаются на сайте школы 

для всеобщего ознакомления.


