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1. Обu4ае полоilсенuя

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка дJuI об1..rающихся (далее - Правила),

разработаны в соответствии с Уставом МБУДО СДЮСШОР Nsб "ТенЕис" (далее -
сдюсшор).

|.2. Настоящие Правила устанавливают тренировочный расrrорядок для обучающихся,
определяют осIIовные нормы и fIравила поведения в помещениях, принадлежащI4х
СДЮСШОР на правах аренды и безвозмездного пользования, на территории
оздоровительного комплекса ЗАО <Тольяттистройзаказчик) и спортивного комплекса
МБУДО КСДЮСШОР Ns10 <<Олимп>> (далее совместно - Арендодатель), а также на
всех внутришкольньD( и внешкольIIьD( мероприятиях с }п{астием обучающихся
сдюсшор.

1.3. Празила имеюТ своеЙ цельЮ способствоватЬ правильноЙ организации работы
СДЮСШОР, рационЕrльному использованию тренировоtIного времени, повышению
качества и эффективности процесса обl^rения, укреплению дисциплины среди

обуrатощихся, сохранению здоровья обуrающихся, обеспечению сохранности
имущества СДЮСШОР.

1.4. Невыполнение данньж Правил может служить основанием дJuI принятIбI
административньIх мер, вплоть до оттIисления обучаrощегося из СДЮСШОР.

1.5. При поступлении в СЩЮСШОР администрация обязана ознакомить поступающего и
его родителей (законньD( представителей) с настоящими ПравилЕlми.

2. Обязанносmu обучаюu4uхся

Обуrающиеёя обязаньт:
2.|. Строго соблюдать режим работы СДЮСШОР, посещать тренировочные занятия в

соответствии с расписанием, не пропускать занятия, за искJIючением уважительньD(
причин, не доrrускать опозданий на тренировочные занятия, своевременно и тоIIно

исполнять распоряжения тренера-преподавателя и администрации СДЮСШОР.
2.2. В слуrае пропуска учебно-тренировочного занятия по какой-либо причине, накануне

ставить в известность тренера-преподаватеJuI путем предоставления заJIвления в

письменной форме родителя (законного представителя). В сJIyIае длительньж
проrrусков тренировочных занятий по болезни или другой уважительной причине

предоставлять тренеру-преподавателю медицинскую справку.

2.3. Стр ого соблюдать требования инструкций lrо тохнике безопасности и пожарноЙ

безопасности во время занятий, а также во время проведения в С,ЩЮСШОР сПортивно-

массовых мероприятий.
2.4. Бережно относиться к сrrортивному инвентарю и имуществу СДЮСШОР И

Арендодателя.
2.5. Со блюдать чистоту и порядок на крытых теннисньD( кортах, открытых теннисньD(

кортах, соблподать дисциrrлину и общепринятые нормы поведения во время заrrятиЙ и
присутствия на территории Арендодателя, выполнять укitзiшия сотрудников
АрендодатеJu{ в пределах их компетенции.

2.6. Соблюдать дополнительно Правила пользования оздоровительным комплексом
Дрендодателя и Правила техники безопасности при проведении занятий в
оздоровительном комплексе Арендодателя.

2.7. Выполнять распоряжения директора СДЮсшор, членов администрации, требования

тренеров-преподавателей и других работников СЩЮСШОР в соответствии с Уставом и
Правила:rли внутреннего распорядка СЩЮСШОР.

3. Реакuм заняmtлй

3.1. Приходить на тренировочные занятия за 10-15 минут до их начала, переодеваться

только в специапьно отведенных помещениях (раздевалках), пользоваться шкафами для
переодевания, ценные вещи в раздевалках не оставлять (администрация материальной

ответственности не несет).
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3.2. Входит ь в зtIл только в сопровождении тренера-преподаватеJuI (для групп начальной
подготовки) не ранее чем за 5 минут до начапа треЕировочного заIIятия, но мешаJI при
этом проведению занятиil, вьIходить на корт и уходить с корта в строго отведённое
время под руководством тренера-преподаватеJUI.

4. Внешнuй вud

4,|, Проходить на корты только в спортивной форме.
4.2. Проходить на корты только в сменной обуви со светлой подошвой или со специальной

подошвой для покрытия корта <Hard>. На кортах с покрытием KHard> не допускается
обувь с подошвой из пластика, с (шипами>, кеды. На кортах с покрытием (грунт>

запрещаются легкоатлетические кроссовки с острыми краlIми и глубоким протектором,
а также с ((шипами> и любыпл каблуком.

5. Права обучаюtцахся

Обучающиеся имеют право:
5.1. На уважениЬ своего человеческого достоиЕства, достоинства своеЙ семьи.
5.2. Наполучение бесплатного обучения в С.ЩЮСШОР в рамках программы обуrения.
5.3. На участие в управлении С.ЩЮСШОР (право избирать и быть избранньтм в Совет

обучающихся С.ЩЮСШОР).
5.4. На условиrI обуrения, гарантирующие охрану здOровья.
5.5. На внесеЕие предложений (в том тIисле нормотворческих инициатив) и критических

замечаний по улrIшению деятельности СДЮСШОР, устранению недостатков в работе
сдюсшор.

5.6. На жалобы и обращения в Методический совет СДЮСШОР и уrебную часть
СДЮСШОР о нарушениях прав обуrающихся со стороны должностньD( лиц иjIи
Обlлrающихся,

5.7. На личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с поведением и
обучением в С,ЩЮСШОР.

5.8. На заблаговременное уведомление тренерами-преподавателями о сроках сдаIм
переводньIх экзаменов.

5.9. На невмешатольство в свою лиtIную жизнь.
5.10. На защиту от tIрименениrI методов физического и психического насилиlI.

6. Оmвеmсmвенносmь обучаюtцuхся

Обуrающиеся несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ:

6.1. За нарушение законодательства РФ, Устава СДЮСШОР, Правил внутреннего

распорядка.
6.2. Зананесение ущерба СДЮСШОР, работникам СЩЮСШОР, другим обуrающимся.
6.3. За несоблюдение дисциплины, правил техники безопасности и пожарной безопасности.
6.4. За неrrосещение занятий иlили опоздание без уважительных притIин.

7. Заюlючumапьньле полоilсеншя

7.1. Щействие настоящих Правил распространяется на всех обуrающихся С,ЩЮСШОР и
действует на всей территории СДЮСШОР, а также на мероприятиях с участием
обуrающихся С.ЩЮСШОР.

7.2. Правпла внутроннего распорядка вывешиваются в СЩЮСШОР на видном месте дJIя
всеобщего ознакомления.

'7.З, Срок действия Правил не ограничен, Изменения в Правила вносятся Педагогическим
советом СДЮСШОР по инициативе директора С,.ЩЮСШОР, Методического совета
сдюсшор.


