
 

 

 

 

 

Правила поведения обучающихся  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей  

специализированной детско-юношеской спортивной школы № 7 «Акробат» 
городского округа Тольятти 

   
1. Общие положения  

1.1.      Закон Российской Федерации «Об образовании» относит 
к компетенции образовательного учреждения разработку и 
принятие Правил поведения учащихся как локального акта (п.13 
ст. 32.2 Закона)                         

1.2.      Правила для обучающихся ДЮСШ (в дальнейшем 
«Правила») устанавливают нормы поведения обучающихся в 
здании и на территории Школы. Цель правил – создание в 
ДЮСШ нормативной рабочей обстановки, способствующей 
успешному образовательному процессу каждого обучающегося, 
воспитание уважения к личности и ее права, развитие культуры 
поведения и навыков общения.  

1.3.      Настоящий документ разработан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах 
ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании»               
(№ 12-ФЗ от 13.01.1996г), Типовым Положением об   
учреждении дополнительного образования детей, утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196.  
   

2.   Общие правила поведения  

2.1 Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, тренеров-
преподавателей и других работников школы. Применение 
методов психического и физического насилия по отношению к 
окружающим не допускается.  
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2.2. Обучающиеся обязаны выполнять Устав школы, бережно 
относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других 
учащихся и работников ДЮСШ  и выполнять правила 
внутреннего распорядка.  

2.3. Соблюдать расписание тренировочных занятий, не 
опаздывать и не пропускать занятия без уважительной 
причины.  

2.4.Соблюдать спортивный режим и гигиенические 
требования, вести дневник самоконтроля, выполнять 
намеченные планы индивидуальных занятий.  

2.4. Обучающиеся приходят на  занятия только в спортивной 
одежде и спортивной обуви, соответствующей виду спорта, 
сезону и погоде.  

2.5. Нельзя приносить, передавать или использовать в школе и 
на ее территории оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества; 
табачные изделия, спиртные напитки,  вещества и яды.  

2.7.Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, 
чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе 
имя школы.  
   
2.8.Обучающиеся  берегут имущество школы, аккуратно 
относятся к своему и чужому имуществу.  
   
2.9.Запрещается брать ключи от кабинетов без разрешения 
тренера-преподавателя, самостоятельно открывать окна.  
   
2.10. Запрещается применять угрозы, запугивания и шантаж,  в 
том числе употребление оскорбительных кличек, дискриминация 
по национальным, расовым и социальным признакам, 
подчеркивание физических недостатков, умышленное 
доведение другого человека до стресса, срыва;  

   
3.     Правила поведения на  занятиях  

     3.1. Перед началом занятия проверить исправность и 
надежность  

     спортивного инвентаря, оборудования.  
   

3.2. Начинать учебно-тренировочные занятия с разминки.  
3.3. Одежда должна соответствовать погоде и размеру.  
   



3.4. Не выполнять сложные элементы и упражнения без 
тренера-преподавателя, его помощника, а также без 
страховки.  

3.5. Соблюдать технику безопасности на занятиях  внимательно 
слушать и выполнять указания тренера.  

   
3.6. Во время занятия  нельзя шуметь, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, 
играми и другими делами.  

   
3.7. При выполнении упражнения потоком (один за другим) 

соблюдать достаточные интервалы, чтобы избежать 
столкновений.  

   
3.8. При появлении во время занятий боли в руках, 

покраснений, а также плохого самочувствия, прекратить 
занятие и сообщить об этом тренеру.  

   
3.9. Перед началом занятий на лыжах проверить исправность 
лыжного инвентаря, надеть легкую, теплую, не стесняющую 
движений одежду, шерстяные носки и перчатки или варежки.  
   
3.10. Во время занятий или соревнований вы по каким-либо 
причинам сошли с дистанции, обязательно предупредите об 
этом тренера или судью.  

   
4.    Заключительные положения  

4.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения в 
школе, на ее территории, при проведении спортивно-массовых 
мероприятий совершать действия, опасные для жизни и 
здоровья самого себя и окружающих.  

4.2. За нарушение настоящих Правил обучающиеся 
наказываются в соотношении со степенью вины 
администрацией, педагогическим советом.  

4.4. Обучающиеся обязаны способствовать выполнению правил 
техники  безопасности,  охраны труда,  противопожарной 
безопасности,  оказывать посильную помощь персоналу школы 
при эвакуации  в чрезвычайных ситуациях,  беспрекословно 
выполнять требования работников школы, обеспечивающих 
соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, 
противопожарной безопасности, а также лиц, проводящих 
эвакуацию в чрезвычайной ситуации.    


