
 

 

 

ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ (ЗАНИМАЮЩИХСЯ)  

 

Настоящие правила поведения (далее – Правила) устанавливают нормы 

поведения спортсменов (занимающихся) в зданиях и на территориях 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 2» (далее – 

Учреждение). 

Цель Правил - создание в Учреждении нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешным тренировочным занятиям каждого спортсмена 

(занимающегося), воспитание уважения к личности спортсмена (занимающегося), 

правам, развития культуры поведения и навыков общения. 

 

1. Общие правила поведения  

1. Занимающийся (спортсмен) приходит в Учреждение за 10-15 минут до 

начала занятий, чистый и опрятный.  

2. При входе в Учреждение соблюдает правила вежливости. 

3. Занимающийся (спортсмен) в Учреждении проявляет уважение к 

старшим, заботится о младших.  

4. Занимающийся (спортсмен) и тренеры обращаются друг к другу 

уважительно.  

5. Занимающийся (спортсмен) уступают дорогу взрослым, старшие - 

младшим, мальчики - девочкам. 

6. Занимающийся (спортсмен) отделения горнолыжного спорта и сноуборда 

допускаются на тренировочное занятие только в средствах индивидуальной 

защиты:  

- шлем; 

- защита спины;  

- тренировочные манишки (только для учащихся групп СОГ, дошкольного 

возраста). 

7. Занимающийся (спортсмен)  отделения горнолыжного спорта и сноуборда 

при использовании канатно-буксировочной дорогой (далее – КБД) неукоснительно 

выполняют и соблюдают утвержденные Правила пользования КБД: 

- соблюдают очередь и дистанцию; 

- входят для посадки на КБД через турникет строго по одному или по команде 

машиниста КБД; 

- не выезжают за пределы подготовленных горнолыжных трасс. 

8. Занимающийся (спортсмен) берегут имущество Учреждения, оказывают 

посильную помощь в его ремонте, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 

ПРИНЯТО       УТВЕРЖДЕНО 

тренерским советом  

МБУ СШ № 2  

протокол от 08.02.2018 № 2 

приказом директора  

МБУ СШ № 2 

от 08.02.2018 № 140 

      

СОГЛАСОВАНО 

 

советом родителей 

МБУ СШ № 2  

протокол от 08.02.2018 № 1 

 



 

имуществу. 

9. Занимающимся (спортсменам) запрещается: 

9.1. Приносить в Учреждение и на её территорию с любой целью и 

использовать любым способом: 

- оружие; 

- взрывчатые вещества;  

- взрыво-огнеопасные предметы;  

- спиртные напитки;  

- табак и наркотики;  

- одурманивающие вещества; 

- яды;  

- газовые баллончики. 

9.2. Находиться в спортивном или тренажерном зале Учреждения без 

спортивной формы и сменной обуви, а также без разрешения тренера; 

9.3. Уходить с территории Учреждения во время тренировочных занятий без 

разрешения тренера;  

9.4. Занимающийся (спортсмен) отделений сноуборда и горнолыжного спорта 

в отсутствии тренера на склоне и без его разрешения пользоваться КБД; 

9.5. Бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр;  

9.6. Толкать друг друга; 

9.7. Бросаться предметами и применять физическую силу для решения любого 

рода проблем;  

9.8. Употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц; 

шуметь;  

9.9. Мешать заниматься и отдыхать другим; 

9.10. Бросать инвентарь в местах, не предназначенных для хранения; 

9.11. Посещать спортивные залы, тренажерные залы без сменной обуви;  

9.12. Курить на территории Учреждения и других общественных местах; 

9.13. Пропускать занятия без уважительных причин. 

10. В случае пропуска тренировочных занятий занимающийся (спортсмен) 

должен предъявить тренеру справку от врача или записку от родителей (лиц, их 

заменяющих) о причине отсутствия на занятиях.   

11. В случае обнаружения факта курения спортсменами, к нему применяется 

дисциплинарное взыскание в виде отчисления из Учреждения. 

12. Спортсмены (занимающиеся) обязаны: 

12.1. Подчиняться требованиям работников Учреждения; Помогать 

подготавливать инвентарь к следующему занятию по просьбе тренера; 

12.2. В случае опоздания на занятие, подойти и поздороваться с тренером, 

извиниться за опоздание, попросить разрешения пройти на тренировку; 

12.3. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны; 

12.4. Соблюдать чистоту и порядок везде, где бы не находился занимающийся 

(спортсмен) - в тренерской комнате, спортивном зале, туалете, тренажерном зале на 

территории Учреждения и т.д. 

 

2. Поведение занимающихся (спортсменов) до начала и после окончания 

занятий 



 

2.1.  До начала тренировочного занятия: 

- за 10-15 минут прибыть в здание (горнолыжной базы, лыжного комплекса или 

спорткомплекса), 

- подготовиться (переодеться) к занятию. 

2.2.  После окончания занятий: 

- убрать инвентарь в места хранения (сушилки, тренерскую комнату); 

- аккуратно одеться и покинуть Учреждение, соблюдая правила вежливости. 

2.3.  Дежурный (староста) группы: 

- обеспечивает порядок в спортивном/тренажерном зале или раздевалках,  

проветривает помещение;  

- помогает тренеру подготовиться к занятию.  

 

3. Заключительные положения 

3.1.  Занимающиеся (спортсмены) Учреждения не имеют права пропускать 

занятия без уважительных причин. 

3.2. Занимающиеся (спортсмены) не имеют права во время нахождения на 

территории Учреждения и при проведении мероприятий совершать действия, 

опасные для собственной жизни и здоровья, так же окружающих. 

3.3. Занимающиеся (спортсмены) не имеют права находиться в здании 

Учреждения после окончания тренировочных занятий или спортивных 

мероприятий без разрешения работников Учреждения. 

3.4.  Настоящие Правила распространяются на территориях Учреждения и на 

всех мероприятиях, проводимых Учреждением. 

3.5.  За нарушение настоящих Правил, Устава и правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения учащиеся привлекаются к ответственности по Правилам 

наложения дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

3.6. До применения дисциплинарного взыскания директор должен затребовать 

от спортсмена письменное объяснение. Если по истечению трех дней указанное 

объяснение спортсменом не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение спортсмена (занимающегося) от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.7. Применение к спортсмену меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Учреждения, который доводится до спортсмена, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего спортсмена под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

спортсмена в Учреждении. Отказ спортсмена, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего спортсмена  ознакомиться с указанным 

приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

3.8. За грубое нарушение Правил, повлекшее за собой тяжкие последствия и за 

нарушение части 1. п. 11. - спортсмен отчисляется из Учреждения незамедлительно. 

3.9.  За каждое нарушение может быть наложено одно дисциплинарное 

взыскание. 

3.10.  Настоящие Правила размещаются на информационных стендах и на 

официальном сайте Учреждения. 


