
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 
поведения спортсменов  

 

Муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки  

«Спортивная школа» Чунского района 
 

   

 

   

 

   

 

   

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Чунский 

 

2019 г. 

 



Правила для учащихся устанавливают нормы поведения в здании и на территории 

учреждения. Они разработаны на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании» ст. 32.2. п.13  

 Цель правил – создание в учреждении нормативной рабочей обстановки, 

способствующей успешным занятиям спортом, воспитания уважения к личности и её 

правам, развития культуры поведения и навыков общения.  

 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Посетители, спортсмены должны предъявлять работникам, осуществляющим 

контрольно-пропускной режим,  документы, дающие право прохода в спортсооружение. 

1.2. Занимающиеся приходят в здания МБУСП «Спортивной школы» Чунского района  за 

5-10 минут до начала тренировки, чистые и опрятные, снимают в гардеробе верхнюю 

одежду, надевают спортивную форму и обувь.  

1.3. Вход в спортсооружение подразумевает принятие, и исполнение воспитанниками, 

посетителями данных Правил, действующих в течение всего времени их нахождения в 

спортсооружении. 

1.4. Контроль за соблюдением Правил возлагается на работников Учреждения (сторожей-

вахтеров) для обеспечения контрольно-пропускного режима и охраны общественного 

порядка. 

1.5. Нельзя приносить в здания МБУСПСШ  и на их территорию, с любой целью, оружие 

и использовать его любым способом, взрывчатые и огнеопасные вещества; спиртные 

напитки, сигареты, наркотики, а также токсические вещества и яды!  

1.6. Нельзя без разрешения тренера покидать Учреждение, в случае пропуска тренировки, 

воспитанник должен предоставить тренеру записку от родителей или медицинскую 

справку. Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается.  

1.7. Воспитанники МБУСПСШ проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. 

Спортсмены и тренера обращаются друг к другу на Вы. Дети уступают дорогу старшим, 

старшие воспитанники – младшим, мальчики – девочкам.  

1.8. Вне МБУСПСШ  спортсмены ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя МБУСПСШ.  

1.9. Воспитанники соблюдают чистоту, берегут имущество МБУСПСШ, аккуратно к нему 

относятся, в случае порчи имущества, восстанавливают его вместе с родителями.  

1.10. Выполнять законные распоряжения администрации спортсооружения, работников 

Учреждения, сотрудников правоохранительных органов и пожарного надзора, соблюдать 

общественный порядок и общепринятые нормы поведения. 

1.11. Незамедлительно сообщать тренеру, сторожу-вахтеру спортсооружения и 

правоохранительным органам о случаях обнаружения подозрительных предметов, случаях 

задымления или пожара, совершающихся правонарушениях, других угрозах безопасности. 

 

2. ПОВЕДЕНИЕ НА ТРЕНИРОВКАХ 

 

2.1. При входе тренера в спортивный зал Учреждения, воспитанники стоят в строю и 

после приветствия тренера, приветствуют его.  

2.2. Каждый тренер для своего занятия определяет нормы поведения в соответствии с 

законом Российской Федерации и правилами Учреждения (МБУСПСШ).  

2.3. Во время тренировочного занятия воспитанникам запрещается шуметь, отвлекаться   

самому и отвлекать своих товарищей. Время тренировки должно использоваться         

занимающимися для выполнения поставленных целей и задач тренером.  

2.4. Если ребенку необходимо выйти, то с этой просьбой он обращается к тренеру.  

    

3. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ  И  ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ЗАНЯТИЙ 

 



3.1. Воспитанник обязан подчиняться требованиям тренера и других работников 

МБУСПСШ.  

3.2. Помочь подготовить спортивный зал по просьбе тренера.  

 

4. СПОРТСМЕНАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

4.1. Находиться в спортсооружении в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсичного опьянения. 

4.2. Бегать, прыгать в местах не предназначенных для занятий спортом.  

4.3. Толкать друг друга, бросаться различными предметами.  

4.4. Употреблять непристойные выражения по отношению друг к другу.  

4.5. Проносить в спортсооружение, использовать, приводить в действие: 

- спиртные напитки; 

- любого вида оружие и боеприпасы; 

- колющие и режущие предметы; 

- дымовые шашки; 

- фейерверки; 

- сигнальные ракеты; 

- петарды; 

- пиротехнику; 

- огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества; 

- легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы и предметы; 

- красящие вещества; 

- наркотические средства; 

- радиоактивные материалы; 

- газовые баллончики нервнопаралитического и слезоточивого воздействия; 

- лазерные устройства; 

- другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия; 

4.6. Курить в здании Учреждения.  

4.7. Разжигать огонь. 

4.8. Мусорить в помещении и на его территории. 

4.9. Приходить в спортсооружение с животными. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Спортсмены не имеют права во время нахождения на территории МБУСПСШ  и при 

проведении тренировочных занятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 

самого себя и окружающих.  

5.2. Настоящие правила распространяются на территории МБУСПСШ  и на все 

мероприятия, проводимые Спортивной школой.  

5.3. За нарушение настоящих Правил и Устава МБУСПСШ, занимающиеся привлекаются 

к ответственности - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящие Правила доводятся до каждого занимающегося в МБУСПСШ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


