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Правила
поведения обучающихся муниципального автономного учреждения  

спортивной направленности «Ф изкультурно-оздоровительны й центр»
города Соликамска

1. Общие правила поведения обучающихся
1.1 Настоящие правила поведения обучающихся (далее -  Правила)

разработаны на основании Устава Учреждения.
1.2. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися.
1.3 Срок действия данных Правил не ограничен и они имеют силу до 

принятия новых.
1.4 Обучающ ийся приходит в Учреждение за 15 -  20 минут до начала 

занятий, снимает в гардеробе верхнюю одежду, одевает спортивную форму и 
сменную обувь.

Без разрешения тренера -  преподавателя обучающиеся в спортивный зал 
не входят.

1.5.Запрещается приносить в Учреждение и на его территорию и 
использовать любым способом оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, 
спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, яды и 
таблетки.

1.6. Запрещается без тренера - преподавателя уходить из спортивного 
зала, здания учреждения и его территории в учебно -  тренировочное время.

1.7. Запрещается пропускать занятия без уважительных причин.
1.8. В случае пропуска занятий обучающийся обязан предъявить справку 

от врача или записку от родителей (законных представителей) о причине 
отсутствия.

1.9. Обучающиеся должны проявлять уважение ко всем работникам 
Учреждения и другим участникам учебно -  тренировочного процесса.

1.10. Обучающиеся обязаны беречь имущество Учреждения, аккуратно 
относится как к своему, так и чужому имуществу.

1.11. Запрещается курить в помещениях Учреждения и на его 
территории.



1.12. Обучающимся запрещается применять физическую силу для 
выяснения отношений, запугивать, вымогать и сквернословить.

2. П оведение обучающ ихся на занятиях
2.1. Каждый тренер - преподаватель определяет для своих занятий 

правила поведения для обучающихся в зависимости от специфики своего 
вида спорта.

2.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться и самому отвлекать 
других обучающихся разговорами, играми и другими, не относящимися к 
тренировке, делами.

2.3. Для выхода обучающегося из спортивного зала требуется 
разрешение тренера - преподавателя.

2.4. Во время занятий обучающиеся обязаны выполнять все требования 
тренера - преподавателя.

2.5. Обучающиеся вправе покинуть спортивный зал только когда тренер 
-  преподаватель объявит об окончании занятия.

3. М еры взыскания для обучающихся
3.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся.
3.2. За нарушение режима, внутреннего распорядка Учреждения, 

невыполнение индивидуальных планов подготовки, положений настоящих 
Правил и Устава Учреждения к обучающимся применяются меры 
дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления из Учреждения.

3.3. Виды взысканий, применяемых к обучающимся:

замечание;
выговор;
исключение из Учреждения.
3.4. Взыскания излагаются в письменной форме.
3.5. Обучающийся может быть исключен из Учреждения в случае 

грубых и неоднократных нарушений положений настоящих Правил и Устава 
Учреждения, о чем учреждение обязано информировать родителей (законных 
представителей) обучающегося.

3.6 Правом наложения взысканий обладает руководитель Учреждения.
3.7. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая 
времени болезни обучающегося и каникул.

3.8. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 
повлекло или могло бы повлечь за собой тяжкие последствие в виде:



причинения ущ ерба жизни и здоровью обучающихся, работников и 

посетителей Учреждения;
причинения ущ ерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 

работников и посетителей Учреждения.
3.9. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его 

наложения.
Если в течение этого срока обучающийся не подвергнется новому 

взысканию, то он считается не подвергшимся взысканию.
3.10. Руководитель вправе снять взыскание в следующих случаях: 

по собственной инициативе; по просьбе родителей (законных 
представителей); по просьбе обучающегося; по ходатайству тренера -  
преподавателя. Действие настоящего пункта не распостраняется на 
взыскание в виде исключения из Учреждения.

4. М еры поощ рения обучающихся
4.1 .Обучающиеся поощряются за: 
успехи в обучении;
участие и занятие призовых мест в соревнованиях; 
общественно -  полезную деятельность.
4.2.В Учреждении применяются следующие виды поощрений: 
объявление благодарности;
награждение грамотой;
награждение ценным подарком или денежной премией; 
занесение в журнал Почета (на доску Почета).
4.3. Поощрения выносятся руководителем Учреждения по 

представлению тренера -  преподавателя или заместителя руководителя по 
учебно -  воспитательной работе и объявляются приказом по Учреждению.

Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения 
обучающихся.

О поощрении обучающегося родителям (законным представителям) 
сообщается в форме благодарственного письма.


