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- развивать и применять свои знания, навыки и умения; 

- получать поощрение за успехи; 

- ознакомиться с Уставом Учреждения, свидетельством о государственной регистрации, и 

другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения; 

-  посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в Учреждении, не 

предусмотренные тренировочным планом; 

-  обращаться к администрации Учреждения по урегулированию споров между 

участниками отношений; 

-  на уважение, сохранение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

-  на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

2.2.  Занимающиеся, проходящие спортивную подготовку, обязаны: 

- исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами 

Учреждения, и (или) договором оказания услуг по спортивной подготовке; 

- принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки (за 

исключением участия в спортивных мероприятиях спортивных сборных команд Российской 

Федерации или участия в спортивных мероприятиях по виду или видам спорта, определенных 

трудовым договором спортсмена, проходящего спортивную подготовку); 

- выполнять указания тренера, тренеров Учреждения, соблюдать установленный 

спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные программами 

спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно 

проходить медицинские осмотры, выполнять по согласованию с тренером, тренерами указания 

врача; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам 

Учреждения, либо своему тренеру, тренерам о возникновении при прохождении спортивной 

подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью либо жизни или здоровью 

иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря, 

заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении 

спортивной подготовки; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической культуре и 

спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами Учреждения, 

договором оказания услуг по спортивной подготовке. 

-  выполнять требования Устава, настоящего Положения и иных локальных нормативных 

актов Учреждения, регламентирующих  вопросы организации и осуществления спортивной 

подготовки; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- иметь опрятный и ухоженный внешний вид; 

- своевременно сообщать (не менее чем за 2 недели) администрации спортивной школы о 

намерении перевестись для дальнейшего прохождения спортивной подготовки в другую 

организацию. 

2.3. Занимающимся запрещается:  
- приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников тренировочного процесса и (или) деморализовать 

этот процесс; 

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
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- выступать на официальных спортивных соревнованиях за другие спортивные школы или 

спортивные организации, без своевременного, не менее чем за 2 недели, уведомления 

администрации спортивной школы о таковом намерении. 

- участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях,  

- использовать или пытаться использовать запрещенную субстанцию и (или) запрещенный 

метод; 

- отказываться явиться на взятие пробы, не являться на взятие пробы без уважительных 

причин после получения уведомления в соответствии с антидопинговыми правилами или 

уклоняться иным образом от взятия пробы; 

- нарушать требования антидопинговых правил, касающихся доступности для взятия проб 

во внесоревновательный период, в том числе не предоставлять информацию о своем 

местонахождении и не являться для участия в тестировании; 

- фальсифицировать или пытаться фальсифицировать элемент допинг-контроля; 

- обладать запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами; 

- распространять запрещенную субстанцию и (или) запрещенный метод. 

За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящего Положения и иных 

локальных нормативных актов Учреждения занимающиеся несут ответственность в соответствии 

с настоящим Положением. 

 

3. Поощрения и дисциплинарное воздействие. 

3.1. За успешное освоение программ по направлениям деятельности Учреждения, 

повышение качества спортивной подготовки, успешное участие в спортивных и физкультурных 

мероприятиях могут быть применены следующие виды поощрений занимающихся: 

- объявление благодарности; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

занимающегося. 

3.2. Процедура применения поощрений: 

 - объявление благодарности занимающемуся; объявление благодарности законным 

представителям занимающегося; направление благодарственного письма по месту жительства 

законных представителей занимающегося могут применять все тренеры или представители 

администрации Учреждения при проявлении занимающимися активности с положительным 

результатом. 

3.3. За нарушение Устава, настоящего Положения и иных локальных нормативных актов 

Учреждения к занимающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Учреждения. 

Дисциплинарное взыскание: до применения меры дисциплинарного взыскания от 

занимающегося должно быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении трех 

рабочих дней указанное объяснение занимающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение занимающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.  

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

отсутствия занимающегося, а также времени, необходимого на учет мнения представительных 

органов занимающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

занимающихся, но не более семи рабочих дней со дня представления директору спортивной 

школы, мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

Отчисление занимающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, 

если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, 
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занимающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем тренировочном году и 

его дальнейшее пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

занимающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. Отчисление несовершеннолетнего занимающегося, как мера 

дисциплинарного взыскания, не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер 

дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора. С приказом занимающийся и его родители (законные представители) знакомятся под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня издания, не считая времени отсутствия 

занимающегося в Учреждении. Отказ занимающегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется актом. 

Если в течение года со дня снятия меры дисциплинарного взыскания,  к занимающемуся не 

будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения 

года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого занимающегося, его 

родителей (законных представителей), тренера. 

 

4. Защита прав занимающихся. 

4.1. В целях защиты своих прав занимающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

-  направлять в администрацию Учреждения обращения о нарушении и (или) ущемлении 

его работниками прав, свобод и социальных гарантий занимающихся; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


