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ПРАВИЛА 

ГАУ «СШОР №4». 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1Л. Настоящие правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, 
Конституцией РФ от 12Л2Л993 г., Федеральным Законом «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07Л 998 г. № 124-ФЗ, с Законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» (утвержденные постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 04 07.2014г. № 41), с приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
05.03.2014 N 31522), методические рекомендации и письма Министерства спорта РФ и 
Оренбургской области., с ФЗ от 24.06.1999 №120 -ФЗ «Об основах системы профилактики 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных правовых актов 
РФ, эффективной организации оздоровительного процесса, соблюдения прав и свобод 
участников отношений, развития личностных качеств занимающихся. 

1.3. Правила устанавливают требования к поведению во время процесса занятий 
обучающихся в физкультурно-оздоровительных группах (далее - ФОГ), во время 
нахождения на территории учреждения и во время мероприятий с участием детей, а также 
основания и порядок привлечения занимающихся к дисциплинарной ответственности и 
представления к поощрению. 
1.4. Поведение детей регламентируется нормативными правовыми актами РФ, 
локальными нормативными актами учреждения, нормами морали и нравственности, 
нормами делового этикета 

1.5. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства детей, 
тренеров и иных работников учреждения. Применение физического и (или) психического 
насилия по отношению к занимающимся не допускается. 

1.6. Правила распространяются на всех занимающихся в ФОГ. 

1.7. Правила разработаны при участии коллегиальных органов управления учреждения с 
учетом мнения совета родителей занимающихся. 
1.8. Правила вступают в силу со дня их утверждения директором учреждения. Иные 
локальные нормативные акты, принятые и (или) утвержденные до вступления в силу 



настоящих Правил, применяются в части, не противоречащей действующему 
законодательству и Правилам. 

2. ПРАВА ЗАНИМАЮЩИХСЯ. 

2.1. Занимающиеся имеют право на: 

- уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- благоприятную среду жизнедеятельности и охрану здоровья от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
- свободу совести, информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию; 
- защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию; 
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях; 
- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в учреждении и не 
предусмотрены учебным планом; в порядке, установленном локальным актом 
учреждения; 
- условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния 
здоровья; 
-получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих современному 
уровню развития науки, техники, технологий и культуры; 
- профессиональную ориентацию; 
- каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 
графиком; 
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками процесса 
спортивного оздоровления; 
- прохождение промежуточной аттестации по соответствующей учебной программе в 
сроки, определяемые локальными актами учреждения. 

3. ПРАВА ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
3.1. В учреждении реализуются меры социальной поддержки, установленные в отношении 
отдельных категорий детей в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и 
нормативными правовыми актами субъектов РФ, правовыми актами органов местного 
самоуправления 

3.2. В учреждении могут устанавливаться меры социальной поддержки, закрепленные 
соответствующим локальным актом, принятым с участием коллегиальных органов 
управления. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ. 
4.1. Занимающиеся обязаны: 

- соблюдать нормативные правовые акты РФ, нормативные правовые акты Оренбургской 
области, правовые акты органов местного самоуправления; 
- соблюдать решения коллективных органов управления учреждения, правила 
внутреннего распорядка, иные локальные акты; 
- соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, правила 
безопасности на отдельных занятиях, иные нормы, обеспечивающие безопасность 
процесса спортивного оздоровления; 
- выполнять законные требования и распоряжения администрации учреждения и тренеров; 
-добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные в рамках 
образовательной программы; 



- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному 
и физическому развитию и самосовершенствованию; 
- уважать честь и достоинство других спортсменов и работников учреждения, не создавать 
препятствий для получения спортивного оздоровления другими обучающимися; 
- бережно относиться к имуществу учреждения; 
- соблюдать требования делового этикета, принятые в учреждении; 
- соблюдать правила посещения, правила поведения во время занятий и в перерыве между 
ними, правила поведения на территории учреждения и правила пользования объектами 
инфраструктуры учреждения. 

5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ. 

5.1. Приходить на занятия следует за 1С-15 минут до его начала. В случае опоздания на 
занятие, занимающийся проходит в помещение так, чтобы не мешать тренировочному 
процессу. 

5.2. Переодеваться в форму следует в специально отведенных раздевалках. 

5.3. В раздевалке не рекомендуется оставлять деньги, документы, ценные вещи. 

5.4. В учреждение запрещается проносить: оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 
вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, а 
также иные предметы и вещества, обращение которых не допускается или ограничено в 
РФ, а также вещества, способные причинить вред здоровью. Лекарственные вещества 
разрешается приносить только тем занимающимся, которым они показаны по 
медицинским показаниям. 

5.5. Не разрешается проносить (приводить) с собой в учреждение домашних и иных 
животных, птиц, рептилий. 

5.6. Не разрешается находиться на территории учреждения в нерабочее время. 

5.7. В учреждении и на его территории запрещается: 

- распивать энергетические, алкогольные напитки, пиво; 
- играть в азартные игры; 
- курить; 
- использовать ненормативную лексику; 
- демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, 
неформальным объединениям, фанатским клубам; 
- осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, идей, приносящих вред 
духовному или физическому здоровью человека; 
- портить имущество учреждения или использовать его не по назначению, совершать 
действия, нарушающие чистоту и порядок; 
- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку без разрешения администрации; 
- осуществлять предпринимательскую деятельность без разрешения администрации; 

кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 
звукопроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех 
осуществлению оздоровительного процесса; 
5.8. Запрещается решение спорных вопросов с помощью физической силы, 
психологического насилия. 

5.9. Запрещается самовольно покидать учреждение во время оздоровительного процесса. 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 

6.1. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других. 

6.2. Если необходимо выйти из помещения для занятий, нужно попросить разрешения у 
тренера. 



6.3. Запрещается во время занятия пользоваться мобильными телефонами и другими 
техническими устройствами. 

г ПРАВИЛА ЭТИКЕТА. 

7.1. Занимающиеся должны: 

- проявлять уважение к старшим 
- соблюдать вежливые формы общения с окружающими 
- не допускать откровенную демонстрацию личных отношений 
- не разговаривать громко по телефону 

8. ОСНОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРИВ ЛЕЧЕНИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ К 
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

8.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 
правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов учреждения. 
8.2. За совершение дисциплинарного проступка к занимающимся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, отчисление из спортивной 
группы. 
8.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. 
8.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего занимающегося, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) 

9. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
9.1. Привлечение к дисциплинарной ответственности осуществляется только на 
основании выявленного дисциплинарного проступка. 
9.2. Выявление дисциплинарного проступка осуществляется административными 
работниками учреждения. 
9.3. Основаниями для выявления дисциплинарного проступка являются: 

- жалоба (сообщение, заявление), поданная директору учреждения от участника 
оздоровительного процесса или иных лиц, 
- заявление (сообщение) самого занимающегося, совершившего дисциплинарный 
проступок. 
9.4. Жалоба, сообщение, заявление признаются допустимыми основаниями к выявлению 
дисциплинарного проступка со стороны администрации, если они заявлены устно либо 
поданы в письменной форме с указанием: 
- Ф.И.О. лица, подающего жалобу (сообщение, заявление) 
- Ф.И.О. занимающегося, совершившего дисциплинарный проступок 
- деяния, содержащего признаки дисциплинарного проступка. 
9.5. При выявлении совершенного дисциплинарного проступка и выборе меры 
дисциплинарного взыскания выясняются следующие обстоятельства: 
- действительно ли имел место дисциплинарный проступок (факт проступка), 
- где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он был совершен (место, время, 
способ), 
- тяжесть дисциплинарного проступка. 



- виновность в действии (бездействии) конкретных занимающихся, форму и степень вины 
каждого занимающегося при совершении проступка несколькими лицами, 
- каковы последствия проступка, 
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, 
- обстоятельства, включающие дисциплинарную ответственность, 
- причины и условия, способствующие совершению проступка, 
- психофизическое и эмоциональное состояние занимающегося во время и после 
совершения проступка, 
- другие факты, имеющие значение для правильного и объективного рассмотрения 
дисциплинарного проступка. 
9.6. Доказательствами совершения дисциплинарного проступка являются сведения, 
фактические данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие 
признаков дисциплинарного проступка, имеющие значение обстоятельства. 
9.7. Директор учреждения, работники и иные лица не вправе без согласия занимающегося 
или его родителей досматривать и изымать вещи, принадлежащие ему на праве 
собственности или ином законном основании. 

9.8. Если проступок содержит признаки состава уголовного преступления или 
административного правонарушения, директор учреждения, работник уведомляет о 
случившемся сотрудников правоохранительных органов. 

9.9. До применения меры дисциплинарного взыскания директор учреждения запрашивает 
письменное объяснение от занимающегося, представленного к наложению 
дисциплинарной ответственности. Если по истечении трех дней указанное объяснение не 
представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение от 
предоставления письменного объяснения не является препятствием для применения меры 
дисциплинарного взыскания. 

9.10. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора, который 
доводится до родителей несовершеннолетнего занимающегося под роспись в течении трех 
дней со дня его издания. Отказ ознакомиться с приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом. 

9.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка (дня. когда администрации стало известно о совершении 
проступка). 

10. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДКА. 
10.1. Дисциплина и порядок поддерживаются в учреждении посредством самоконтроля со 
стороны всех участников процесса оздоровления, самоорганизации занимающихся и 
работников, применением мер дисциплинарного взыскания. 
10.2. При обнаружении дисциплинарного проступка запрещается самостоятельно 
принимать какие-либо меры к нарушителям, кроме устного замечания, выраженного в 
корректной форме. В указанном случае занимающийся должен поставить в известность о 
дисциплинарном проступке тренера или администратора. 


