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прАвилА
внутреннеrо распорядка для лиц, проходящих спортивную подготовIqF,

в муниципаJIьном учрещдении <<Спортивная школа олимпийского резерва ЛЬ 8>>

города Магнитогорска
(МУ (СШОР }lb 8)

I. Общие поло}кения

1. Правила внугреннего распорядка (далее по тексту - Правила) для Лиц, проходящих
спортивную подготовку (да-тlее по тексту - спортсмен) в МУ (СШОР J\b 8)) (далее ,rо 

".u.ry -УЧРеЖДеНИе), РаЗРабОТаIIЫ В Соответствии со следующими нормативно-прчlвовыми zжтtll\,Iи:,/ Федершlьный зzжон кО физической культуре и спорте в Российской Федерации)) от
04,12.2007 г. J\Ъ 329-ФЗ;

,/ Приказ Минстlорта России кОб угверждеЕии требовапий к обеспечонию подготовки
спортивного резерва дJUI спортивньD( сборньп< команд Российской Федераuии>;,/ Закон Челябинской области ко физичъской культуре и спорте в Челябинской
области>;

,/ Устав Учреждения;
,/ иные нормативно-правовые акты.

2. Правила регулируют режим организации тренировоtIного процесса, права и обязанности
ЗаНИМZlЮЩИХСЯ) ПРИМеНеНИе МеР ПООЩРеНИЯ И ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКtШIИЯ к Зzlнимzlющимся.
3. Зшrимающимся является лицо, зачисленное прикtu}ом директора Учреждения дJUI
прохождения спортивной подготовки по олимпийским видtlп4 спорта (дзюдо) и спортивной
подготовки по спорту глухих (дзюдо).
4. ,ЩисциПлина В УчреждеНии поддерживается на основе увФкения человеческого достоиIIства
занимающиNся, тренеров, сотрудников.
5. Настоящие прaвила обязательны дJIя исполЕения всеми занимtlющимися в Учреждении и их
родитеJUIми.
6. При поступлеЕии в Учреждение адмиЕистрация обязана ознакомить спортсменов и LD(
родителей (законньж предстtlвителей) с Правилаlrли вIIуц)еннего распорядка дJuI Лицl
проходящих спортивную подготовку.

II. Режим тренировочного проЦесса
7. Тренировочньй процесс в Учреждении начиЕается 1 сЪнтября и ведется в соответствии с
годовым тренировочным планом, рассчитtlнным на 52 недели. Для обеспечения
круглогоДичностИ спортивной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиrIм
организуются тренировоtшIые сборы, явJIяющиеся составной частью (продолжением)
треЕировочного процесса.
8. Зачисление в Учреждение на прогрtlп{мы спортивной подготовки проводится на основании
результатов индивидуального отбора, который закJIючается в вьUIвлении у кандидатов
физических' психологИческиХ способностей И двигательньIХ нtlвыков, необходимьтх дJUI
освоения соответствующих програN,rм спортивной подготовки.
9. Учреждение сtlN,Iостоятельно устанавливает сроки приема докр{ентов в соответствующем
году, но не позднее, чем за месяц,до проведения индивидуального отбора кандидатов.



10, Прием, тIеревод и отtIислеЕие заним*ощихся в Учреждении регламеЕтируются <<ПоложениемО порядке зачисления' перевода и оЕмслениЯ занимающихся в мУ (СШоР Ns 8Dг. Магнитогорскa>).
11, Режим тренировочньIх занятий регулируется расписtшIием. В расписапии тренировоIIньжзанятий (тренировок) укiвывается еженедельньй график ,rро".дЪ""" занятий по цруппамподготовки' угвержденныЙ прика3оМ директора 

- 
У"рa"lд"""" Еа спортивньй сезон,согласованньй с треЕерским cocTzlBoм в цеJUгх устtlIIовления наиболее благопр;;;;;; режиматрени!овоtIного процесса, отдьжа спортсменов.

l2, При составлении расписания продолжительЕость одного треЕировочного занятиrIрассчитывается с rIетом возрастньIх особенностей и этапа спортивной подготовки.При составлении расписания продо',IсIтеJIьность одного тренировочного занятия недолжна превышать:
У этаП нача_тlьной подготовки - не более 2-х часов в день;r' тренировочньй этап - не более 3-х часов в день;,/ этап совершенствования спортивного мастерства - при двухразовьIх тренировоtIньжзанятиях в день - не более 4 часов в день;,/ этап высшего спортивЕого мастерства - при дв}4(рtвовых тренировоtIньж зtlнятиrгх вдень - не более 5 часов.

13, Нача,по занятий дJUI несовершенЕолетних спортсменов не ранее 8.00 часов, окончаЕие - непозднее 20,00 часов, дJUI спортсмеIIов старше 18 лет - окончание занятий - не ,,озднее 21.з0часов.
14, Занимаrощиеся должны приходить на треЕировку не позднее, чем за 15 минуг до ее начала.

III. Права и обязанности лиц, проходящих спортивIIую подготовпry
15, Лицаlл, проходящим спортивную подготовку, предостtlвJUIется прЕlво IIа:
,/ освоение прогрil^{М спортивнОй подготоВки пО выбранньПu видtlN,I спорта, культивируемым вучреждении, в объеме, установленном в соответсr"* a требованиями Федерaльных стандартовспортивIIой подготовки по видаil{ спорта;,/ уважение человеческого достоинства, затциту от всех форм физического и психологическогонасилия, оскорблениjI личности, охрану жизЕи и здоровья;

'/ ОЗНаКОМЛеНИе С УЧРеДИТеЛЬНЫМИ докумеЕтами и локальными нормативными Ежтalп,Iи,иными докумеIrтап{и, регламентирующими оргilнизацию и осуществление спортивнойподготовки;
,/ бесплатное пользоВание спорТивным иЕвентарем и оборудоваIIием, спортивными зtlл€l^.fи исооружениями, согласно установлеЕным пр€}вилtlп{, угвер}кденному расписанию тренировоIIньIхзанятий и кz}лендарю спортивньж меропрiятuй;

,/ необходимое материально-техЕическое обеспечение, в том tIисле обеспечениеспортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым дJUIпрохождения спортивной подготовки, проезд к месту проведения спортивньж мероприятпйпобратно, питание и проживaние в период проведеЕиrI спортивIIьD( мероприятий для лиц,проходящих спортивную подготовку и выступающих Еа спортивных соревнов анияхi,/ осуществление иньIх прав в соответствии с закоЕодательством о физической культуреи спорте Российской Федерации.
l6. Лица, проходящие спортивную подготовц, обязаны:,/ добросовестно освмвать программу спортивной подготовки в избранном виде спорта,выполнять индивидуЕtльный тренировочньй t'лан, вьшолнять задания, дtш{Еые тренером в раI\{кtжпрогрЕtп,fмы сIIортивной подготовки, совершеIIствовать свое спортивное мастерство;,/ вьшолнять указания тренера, соблюдать уст€lновлецньй спортивный режим,выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные прогр€lрlмой спортивнойподготовки, своевременно проходить медицинские осмотры;



r' вьшолЕять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иньD( локalльIIьD(
нормативньD( €tктов, реryлирующих процесс спортивной подготовки;

уважать честь и достоинство других зtш{имtlющихся и работников Учреждения;
бережнО относитьСя к имуществу УчреЖдения, а тЕжже к своим и чужим вещаIчI;
при неявке на тренирОвоtIные занятиЯ по болезнИ или иныМ увtDкителЬНЫМ ПРИtIИНtlN,I

объявление благодарности;
направлеЕие благодарственного письма родитеJUIм (законньпu предстмвтелям)

поставить об этом в известность треЕера, с последующим предст€lвлеIIием 
"np**" 

о а;;;; 
"",иного документа установленЕого образца;

,/ незаI\{едлительно сообщаiь тренеру о возникновении ситуаций, представJUIющих
УГРОЗУ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ДJU{ СебЯ ЛИбО ДJul других зtlЕимающихся,в том числе о
неиспр€tвностях используемого оборуловЕlния и спортивного инвентаря, заболеванияхи
ц)авм€lх, а тtжже шарушенИrD( общественного порядка при проведении спортивньD(
мероприятий;

,/ соблюдать требования инструкций по безопасности во время тренировоIIньж занятий,
rIастия в сIIортивньD( мероприятиrtх, нЕжождениrI на объектах сIIорта;,/ собrподатьправиласпортивньD(соревнований;

,/ соб.тподать антидопинговые прЕвила;,/ исполЕ,Iть иные обязанности в соответствии с законодательством о физическойкультуре и спорте в Российской Федерации.
1 7. Занимающимся запрещается:

,/ приносить, передавать или использовать огнесч)ельЕое оружие, колюще-режущие
предметы, спиртные напитки, табачные издеJIиII, токсические и наркотические вещества;,/ использоВать любые средства и вещества, которые могуТ привестИ К ВЗРЫRач{ и
пожарап{;

,/ производить любые действия, влекущие за собой опасные последств ия Nlяокружающих;

I употреблять непристойные выражения и жесты.
18, За IIевыполнение иJIи неIlадлежапIее выполнение зЕlнимЕlющимися своих обязаrностей,
нарушение вЁтпIе изложеннЬIх прЕtвиЛ к ниМ применяЮтся меры дисциплинарного воздействия.

IY. Поощрение лиц, проходящпх спортивIIую подготовку
19. За успехи спортивной, общественной деятельности для зЕlнимающихся
применены следующие виды поощрений:

могуг бьrгь

занимающегося;
,/ нацрашдение почетной грамотой или дипломом.

V. ОтветственIIость лиц, проходящих спортивную подготовку
20,ЗанарУшеЕие Устава, Еастоящих ПравиЛ и иньD( локальньпr'нормативньD( актов Учреждения
к занимаюпшмся могут быть применены следующие меры д""ц"rrп"*арного воздействия:

,/ дисциплинарЕые взыскания;
,/ отtIисление из УчреждеIIиJI.

21, Меры воспитательного характера предстilвJulют собой действия аlsdинистрации Учреждения,
тренерского состава, направленные на ра:}ъясЕение недопустимости нарушония правил
поведения, осознание зz}нимztющимся негативности совершенньIх им действий, воспитание
личньD( качеств спортсменов.

22. Применение дисциплиЕарньж,взысканий:

,/ закахдый 
''ростулокможетбыть 

применонотолько однодисциплинарное взыскание;



=

за один и тот же проступок, совершенный в течение года, накztзание ужесточается;
при выборе меры дисциплинарного взыскЕlния У-Iитывается тяжесть проступка,

притIины и обстоятельства, при KoTopbD( он совершен, предшествующее поведение
занимающегося, его психофизическое и эмоцион€lльное состояние, а также мнение Тренерского
совета Учреждения;

,/ до применения меры дисциплинарного взыскания от зtlЕимающегося (законного
предстЕlвителя) допжно быть затребовшrо письменное объяснение;

Если по истечении 3-х календарньD( дней указанное объяснение не представлеЕо, то
составJuIется соответствующий акт.

,/ откzlз иJIи укJIонение занимчlющегося или родителей (закоЕньD( предстtlвителей) от
представления им письменного объяснения не явJUIется препятствием дJUI применения меры
дисциплинарного взыскt}ния;

,/ мера дисЦиплинарнОго взыскаIIия примеНяетсЯ Ile поздIее одного месяца со дня
обнаружения проступка;

,/ отtIисление зtlнимtlющегося допускается занеоднократное совершение
дисциплинарньD( проступков, согласно кПоложения о порядке зачисления, перевода и
от.мсления занимающихся в МУ (сШоР Ns 8) г. Магнитогорскa>); yKEBaH}I€UI мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры воздействия не дали результата и
да_гrьнейшее пребывание занимающегося в Учреждении окtвывает отицательЕое влияние на
других зilнимtlющuIхся, нарушает их права и права работников;,/ применение к спортсмену меры дисциплинарного воздействия оформляется приказом
директора, который доводится до занимающегося, родителей (законньтх представителей)
несовершеннолетнего занимающегося под роспись в течение 3-х календарных дней; откщ
занимtlющегося, родителей (законньпr предстulвителей) несовершеннолетнего заIIимЕlющегося
ознiжомиться с укtвtlнным приказом под роспись оформляется соответствующим актом;,/ занимающиtrтсяплинег родители (законные представители) 

"npu"a 
обжаловать

решение в установленном Законом порядке;
,/ если в течение года со дня применениrI меры дисциплинарного взыскЕlIIиlI к

зtшимtlющемуся не булет применена HoBaUI мера дисципJIиIIарного взыскания, то он сtIитается не
имеющим меры дисциплинарЕого взыскаJlия;,/ директор Учреждения имеет прzво снять меру дисциплинарного взыскания до
истечения года со днrI ее применения по собственной инициативе, ходатайству Тренерского
совета.
23. отчисление зtlнимЕtющегося оформляется прикЕвом директора Учреждения. основаниями дJIя
отчисления явJIяются:

,/ личное зЕUIвление совершеннолетнего занимающогося или зttявление зtжонного
предстЕlвитеJIя несовершеЕнолетнего занимчlющегося;

,/ невозможность по медицинским покЕвЕlниям заниматься избранЕым видом спорта
(при на-тlишаи соответствующего зак.тпочения);

{ невьшолнеЕиелицом,проходяпц,Iмспортивнуюподготовку, федеральньur
стандартов спортивной подготовки по виду спорта;

,/ нарушение Устава и правил внугреннего распорядка Учреждения;,/ в связИ с окоЕчанИем прохоЖдениЯ спортивнОй,rодaоrоuпи в Учреждении;
,/ в других сл)лаях, предусмотренньIх зЕlконодательством Российской Федерации.

YI. Защита прав лиц, проходящих спортивную подготовIqу

24. В цепях затциты своих прав заIIимзlющиеся или их з€конные представители вправе:

,/ направJUIТь директору Учреждения обратцения о нарушенииилиущемлении работникш,rи
прш, свобод и социальЕьIх гарантий занимающихся;,/ обращаться в иные органы в устztновленном Законом порядке.


