Согласовано

Утверждаю:

Педагогическим советом

Директор

протокол №/У от « о2$ »

2012 г.

ПРАВИЛА
поведения учащихся МБОУ ДОД Весёловская ДЮСШ
Правила для учащихся устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории школ
Они разработаны на основании Закона Российской Федерации « Об образовании» ст. 32.2. п.13
Цель правил - создание в школе нормативной рабочей обстановки, способствующей
успешным занятиям спортом, воспитания уважения к личности и её правам, развития культуры noi
и навыков общения.

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
1.1. Учащийся приходит в ДЮСШ за 10-15 минут до начала тренировки, чистый и опрятный,
снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает спортивную форму и обувь.
1.2. Нельзя приносить в ДЮСШ и на её территорию, с любой целью, оружие и использовать его
любым способом, взрывчатые и огнеопасные вещества; спиртные напитки, сигареты,
наркотики, а также токсические вещества и яды!
1.3. Нельзя без разрешения тренера покидать школу, в случае пропуска тренировки, учащийся
должен предоставить тренеру записку от родителей или медицинскую справку. Пропускать
занятия без уважительной причины не разрешается.
1.4. Учащиеся ДЮСШ проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Учащиеся и
педагоги обращаются друг к другу на Вы. Дети уступают дорогу старшим, старшие
учащиеся - младшим, мальчики - девочкам.
1.5. Вне ДЮСШ учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя ДЮСШ.
1.6. Учащиеся берегут имущество ДЮСШ, аккуратно к нему относятся, в случае порчи
имущества, восстанавливают его вместе с родителями.

П. ПОВЕДЕНИЕ НА ТРЕНИРОВКЕ
2.1. При входе тренера-преподавателя в спортивный зал ДЮСШ, учащиеся стоят в строю и
после приветствия тренера-преподавателя, приветствуют его.
2.2. Каждый тренер-преподаватель для своего занятия определяет нормы поведения в соот
ветствии с законом России и правилами ДЮСШ.
2.3. Во время учебно-тренировочного занятия учащимся запрещается шуметь, отвлекаться
самому и отвлекать своих товарищей. Время тренировки должно использоваться
учащимися для выполнения поставленных целей и задач тренером.
2.4. Если учащемуся необходимо выйти, то с этой просьбой он обращается к тренеру.

Ш. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ
3.1. Учащийся обязан подчиняться требованиям тренера и других работников ДЮСШ.
3.2. Помочь подготовить спортивный зал по просьбе тренера-преподавателя.
3.3. После окончания занятия учащиеся покидают спортивный зал.
3.4. После занятия (мероприятия) учащийся обязан в течение 15 минут, а дежурный учащийся через
30 минут, покинуть ДЮСШ и ее территорию и направиться по безопасному маршруту домой.

IV. УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
4.1. Бегать, прыгать в местах не предназначенных для занятий спортом.
4.2. Толкать друг друга, бросаться различными предметами.
4.3. Употреблять непристойные выражения по отношению друг к другу.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Учащиеся не имеют право во время нахождения на территории ДЮСШ и при проведе
нии учебно-тренировочных занятий совершать действия, опасные для жизни и
здоровья самого себя и окружающих.
5.2. Настоящие правила распространяются на территории ДЮСШ и на все мероприятия,
проводимые ДЮСШ.
5.3. За нарушение настоящих Правил и Устава ДЮСШ, учащиеся привлекаются к
ответственности по правилам для взыскания.
5.4. Настоящие Правила доводятся до каждого занимающегося в ДЮСШ.

ПРАВИЛА
для учащихся МОУ ДОД Веселовской ДЮСШ
1. Учащиеся детско-юношеской спортивной школы должны стремиться
быть достойными гражданами своей Родины.
2. Сочетать занятия спортом с успешной учёбой в общеобразовательной
школе или другом заведении, активно и добросовестно участвовать в
учебно-тренировочном процессе, в общественно-полезном
производительном труде, беречь школьное имущество, охранять родную
природу, овладевать спортивным мастерством, готовить себя к жизни и
труду.
3. Постоянно повышать свою физическую подготовку, совершенствовать
спортивное мастерство, выполнять намеченные планы индивидуальных и
групповых занятий.
4. Вести дневник самоконтроля.
5. Выступать на соревнованиях и турнирах за детско-юношескую
спортивную школу.
6. Участвовать в самоуправлении, быть хорошим товарищем, верным
другом, помогать родителям, учителям физической культуры, тренерам преподавателям, показывать пример дисциплинированности и культуры
поведения, разумно использовать свободное время, укреплять своё
здоровье, повышать своё спортивное мастерство.
7. Выполнять Устав МОУ ДОД Весёловской ДЮСШ и правила для
учащихся.
8. Строго соблюдать правила техники безопасности, требования тренерапреподавателя и технического персонала спортивной школы по
соблюдению санитарно-гигиенических норм, правила личной гигиены.
9. Беречь и приумножать лучшие традиции спортивней школы.
10. Уважать родителе, педагогический и тренерский коллектив, школьных
работников и технический персонал спортивной школы.
11. Быть внимательным и предупредительным по отношению к
окружающим людям, женщинам, девушкам, девочкам, людям пожилого
возраста, уважительно относиться друг к другу.
12. Строго соблюдать спортивный режим - не курить, не уЗпотреблять
спиртные напитки, быть нетерпимым к аморальным поступкам,
заниматься самовоспитанием, признавать свои ошибки, следить за своим
внешним видом, проявлять хороший вкус в одежде, манерах поведения,
быть скромным и сдержанным.
13. Знать и выполнять правила дорожного движения, пожарной
безопасности, поведения на воде.
14. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
15. За нарушения дисциплины и спортивного режима учащийся может
быть отчислен из списка спортивной школы.

