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1. Общие правила поведения

1.1. Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, 

одевает спортивную обувь и спортивную форму в раздевалке. Без 

разрешения тренера-преподавателя в спортивный зал обучающиеся не 

входят.

1.2. Нельзя приносить в школу и на её территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные 

вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а 

также токсичные вещества, яды и таблетки.

1.3. Нельзя без разрешения тренеров-преподавателей уходить из школы и с 

её территории во время занятий. В случае пропуска занятий обучающийся 

должен предъявить тренеру-преподавателю справку от врача или записку от 

родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 

Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.

1.4. Обучающиеся бережно относятся к имуществу (мебель, инвентарь и т.д.) 

школы. При утере, порче (специально -  нарочито испорченный инвентарь и 

т.д.) товарно-материальных ценностей ущерб восстанавливается за счет 

родителей обучающихся.

1.5. Обучающийся соблюдает правила техники безопасности и пожарной 

безопасности.

1.6. Обучающийся уважительно относится ко всем работникам МБОУ ДОД 

«ДЮСШ».

2. Поведение на занятиях

2.1. Каждый тренер-преподаватель определяет для своих занятий правила 

поведения учащихся на занятиях в соответствии с законом «Об образовании» 

и правилами школы.

2.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 

относящимися к занятию делами.
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2 .3 . Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из 

спортивного, тренажерного зала (класса), то он должен попросить 

разрешения тренера-преподавателя.

2 .4 . Обучающийся на занятии обязан выполнять все требования тренера- 

преподавателя.

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий

3.1. Учащимся запрещается:

- без дела бродить по школе;

- ходить в верхней одежде;

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр;

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь;

- курить в здании школы и на её территории.

3 .2 . Дежурный по группе:

- обеспечивает порядок на рабочем месте;

- помогает тренеру-преподавателю подготовить рабочее место к занятию.

4. Заключительные положения

4 . 1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самого себя и окружающих.

4 .2 . Настоящие Правила распространяются на территории МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» и на все мероприятия, проводимые школой.

4 .3 . За нарушение настоящих Правил и Устава МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

обучающиеся привлекаются к ответственности.

3


