
 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

 1.1. Правила поведения обучающихся (далее Правила) устанавливают 

нормы поведения в здании и местах проведения учебно-тренировочных 

занятий муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 7» г. Сочи и в 

общественных местах.  

1.2. Цель Правил – создание в ДЮСШ № 7 нормальной рабочей 

обстановки, безопасных условий, способствующих успешному освоению 

программы каждым обучающимся, воспитание уважения к личности и ее 

правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

2. Общие правила поведения. 

2.1. Обучающиеся приходят на занятия не за 15 минут до начала 

тренировки (мероприятия) в чистой и опрятной одежде, со сменной обувью, 

переодеваются в спортивную форму, переобуваются в сменную обувь и 

проходят на спортивный объект только в сопровождении тренера-

преподавателя. 

2.2. Нельзя приносить на занятие с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные 

напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также 

токсические вещества и яды. 

2.3. Обучающимся запрещается своевольно покидать места проведения 

тренировочных занятий. В случае пропуска занятий обучающийся должен 

предъявить тренеру справку от врача или записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропуск занятий без 

уважительных причин недопустим. 

2.4. Обучающиеся должны проявлять уважение к старшим, заботиться 

о младших обучающихся. 

2.5. Вне спортивной школы обучающиеся должны вести себя всюду и 

везде так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать 

авторитет ДЮСШ № 7. 

2.6. Обучающиеся должны беречь  оборудование, инвентарь и 

имущество ДЮСШ № 7; в случае порчи или поломки по вине 

обучающегося восстановить или отремонтировать за свой счет или 

возместить ущерб (стоимость). 

2.7. Обучающиеся обязаны соблюдать и выполнять правила и нормы 

охраны труда, правила дорожного движения, противопожарной защиты и 

электробезопасности, правила поведения на территории ДЮСШ и в местах 

проведения тренировочных занятий. 

2.8. Запрещается курение на территории ДЮСШ и в местах проведения 

тренировочных занятий. 

3. Правила поведения на тренировочных занятиях. 

3.1. Во время занятия нельзя, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами или действиями. Время тренировки должно 

использоваться обучающимися только для учебных целей: внимательно 

слушать объяснения тренера, выполнять все его задания, настойчиво и 



творчески овладевать знаниями, помогать преподавателю в организации 

образовательного процесса, стремиться действовать, добиваться успеха, но 

только за счет собственного труда и ума. 

3.2. Если во время тренировочного занятия обучающемуся необходимо 

выйти, то он должен получить разрешение тренера-преподавателя. 

3.3. По окончании тренировочного занятия учащиеся покидают места 

проведения занятия только с разрешения тренера-преподавателя. 

4. Обучающимся запрещается. 

4.1. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, 

не предназначенных для игр. 

4.2. Толкать друг друга, применять физическую силу. 

4.3. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь и мешать 

отдыхать другим. 

5.  Учащимся рекомендуется. 

5.1. Сочетать занятия спортом с успешной учёбой в 

общеобразовательной школе. 

5.2. Систематически посещать занятия, поддерживать порядок и 

дисциплину, выполнять указания тренеров-преподавателей. 

5.3. Постоянно повышать свою физическую подготовку, 

совершенствовать спортивное мастерство. 

5.4.  Строго соблюдать требования медицинского контроля. 

5.5.  Бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу. 

5.6.  Участвовать в соревнованиях по избранному виду спорта за 

спортивную школу. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Обучающиеся не имеют право во время проведения  учебно-

тренировочных занятий совершать действия, опасные для жизни и  

здоровья самого себя и окружающих.  

6.2. Настоящие Правила действуют как на территории ДЮСШ № 7, так 

и во всех учреждениях, в которых проводятся занятия тренерами-

преподавателями ДЮСШ № 7; на всех мероприятиях, проводимых школой.  

6.3. Настоящие Правила доводятся до каждого обучающегося. 
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