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1. Общие положения 
1.1.Правила внутреннего распорядка для  обучающихся (далее – Правила) 

Государственного бюджетного областного учреждения дополнительного 

образования детей «Специализированная детско- юношеская школа 

олимпийского резерва по гребле академической» (далее – Учреждение) 

разработаны на основе Устава Учреждения, Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона  

от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

других федеральных законов.  

1.2.Правила направлены на создание условий для обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся Учреждения, формирование культуры, освоение ими 

образовательных программ, создание максимально благоприятных условий для 

нравственного воспитания, интеллектуального, эстетического и физического 

развития личности. 

1.3.Правила представляют собой свод положений, регулирующих поведение 

обучающихся Учреждения во время спортивных занятий, участия в 

тренировочных мероприятиях и соревнованиях , а также при проведении иных 

мероприятий, связанных с ведением образовательной  и спортивной 

деятельности.  

1. Права и обязанности обучающихся. 
2.1.Обучающиеся имеют право на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими 

документами, регламентирующими Учреждение и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 
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- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта 

Учреждения; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

поощрение за успехи в  физкультурной, спортивной деятельности; 

- иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Учреждения, в том числе 

Программами, настоящим Уставом. 

2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать Программы, выполнять индивидуальный 

тренировочный план, осуществлять самостоятельную подготовку к 

тренировочным занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками; 

- выполнять требования устава Учреждения, Программ, иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения. 

- иные обязанности, предусмотренные нормативно правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения, в том 

числе Программами, настоящим Уставом.   
 

3. Общие правила поведения  
3.1. Приходить на тренировочные занятия следует строго по расписанию ,за 10-

15 минут до начала тренировочных занятий 

3.2. Необходимо иметь с собой спортивную форму и обувь, соответствующую 

погодным условиям 

3.3.Обучающиеся обязаны проходить  и соблюдать инструктаж по технике 

безопасности при проведении тренировочных занятий 

3.4.При проведении тренировочных занятий обучающийся обязан  выполнять  

требования и указания тренера- преподавателя 

3.5. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

тренеру- преподавателю об ухудшении здоровья или травме 

3.6.В залах, на игровых площадках , на воде обучающиеся должны находиться 

только  в сопровождении  тренера- преподавателя 

3.7.При проведении тренировочных занятий на воде следует: перед выходом на 

воду проверить исправность гребного судна, строго соблюдать указания 

тренера- преподавателя 
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3.8.. Время тренировочного занятия должно использоваться только для 

учебных целей.  

3.9.Во время тренировочного занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и 

отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к занятию делами. 

3.10.По окончании тренировочного занятия необходимо убрать спортивный 

инвентарь и сообщить об этом тренеру- преподавателю 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие правила действуют в Учреждении и распространяются на все 

мероприятия с участием обучающихся. 

4.2. За неисполнение или нарушение Устава,  правил внутреннего распорядка  

и других нормативных актов к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания или отчисление из Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


