
 



 

 

1.Общие положения 
 
1.1. Правила поведения обучающихся Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы         г. Тайшета 
(далее - ДЮСШ) устанавливают нормы поведения обучающихся в зданиях и на 
территории ДЮСШ. 
1.2. Правила поведения для обучающихся ДЮСШ разработаны с целью создания 
нормативной рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого 
обучающегося, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитие культуры 
поведения и навыков общения. 
1.3. Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, законом "Об образовании в Российской 
Федерации" . 
1.4. Обучающиеся ДЮСШ обязаны соблюдать Правила поведения обучающихся ДЮСШ, 
находясь в помещениях и  на территории ДЮСШ, в помещениях и на территории других 
учреждений. 
1.5. За нарушение настоящих Правил поведения обучающихся ДЮСШ обучающиеся 
привлекаются к ответственности согласно Устава ДЮСШ. 
1.6. Правила поведения обучающихся ДЮСШ подлежат размещению на видном месте для 
всеобщего ознакомления в помещениях ДЮСШ. 
 
2.  Общие правила поведения 
 
2.1. Обучающиеся обязаны:  

 постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную 
физическую подготовку,  

 совершенствовать спортивное мастерство,  
 выполнять намеченные планы индивидуальных и групповых занятий,  
 соблюдать спортивный режим и гигиенические требования, 
 систематически вести дневник спортсмена, 
 сочетать занятия спортом с успешной учебой в общеобразовательной 

школе или другом учебном заведении, 
 систематически посещать учебно-тренировочные занятия, 
 поддерживать порядок и дисциплину, 
 выполнять указания руководителей и тренеров-преподавателей. 
 быть примером дисциплинированного и культурного поведения, 
 равняться в достижениях результатов на лучших спортсменов, 
 поддерживать и приумножать традиции ДЮСШ, 
 активно участвовать в мероприятиях, проводимых ДЮСШ, 
 быть активным помощником учителя физической культуры в 

общеобразовательной школе или в другом учебном заведении, 
 строго соблюдать требования медицинского контроля, регулярно 

проходить диспансеризацию, 
 бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу ДЮСШ. 

 



 
3. Правила поведения обучающихся на учебно-тренировочных занятиях                                                                         
 
3.1. Обучающийся приходит в ДЮСШ за 15-20 минут до начала занятий, чистый и 
опрятный, снимает в раздевалке верхнюю одежду, одевает сменную спортивную обувь, 
проходит в спортивный зал. 
3.2. Во время учебно-тренировочного занятия обучающиеся строго выполняют 
рекомендации тренера-преподавателя; нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другим не относящимся к 
учебно-тренировочному занятию делами.  
3.3. Выход из спортивного зала во время учебно-тренировочного занятия или  после его 
завершения,  обучающимся разрешен только с ведома тренера-преподавателя. 
3.4. В ходе учебно-тренировочного занятия обучающиеся строго соблюдают требования 
техники безопасности. 
3.5. В случае пропуска учебно-тренировочного занятия обучающийся обязан известить 
заранее тренера-преподавателя. В случае нескольких дней пропусков учебно-
тренировочных занятий обучающийся обязан предъявить тренеру-преподавателю копию 
справки медицинского учреждения, подтверждающей факт заболеваемости и допуска к 
занятиям. Пропускать учебно-тренировочные занятия без уважительной причины не 
разрешается. 
3.6. Обучающимся запрещается: 

 приносить в ДЮСШ и на ее территорию с любой целью и использовать 
любым способом оружие, взрывчатые, взрыво - или огнеопасные вещества; 
спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также 
токсичные вещества и яды; 

 во время учебно-тренировочных занятий, находясь на территории 
ДЮСШ, совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 
окружающих. 

 
 

 


