
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ДЮСШ №12адм 

от 03.06.2021г. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ),  

участников образовательного и тренировочного процессов в МБУ ДО "ДЮСШ № 9" 

 

Правила для учащихся и их родителей (законных представителей) спортивной 

школы (далее - Правила) устанавливают нормы поведения учеников и их родителей 

(законных представителей) в здании, помещениях и на территории МБУ ДО «ДЮСШ № 9» 

(далее – ДЮСШ).  

Цель Правил - создание в ДЮСШ комфортных условий, способствующих   

успешному освоению образовательных программ и программ спортивной подготовки   

каждого учащегося, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры 

поведения и спортивных навыков. 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации"  

от 04.12.2007 №329-ФЗ, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  

от 29.12.2012 №273-ФЗ, действующим Уставом ДЮСШ, действующими Правилами 

внутреннего трудового распорядка ДЮСШ и иными нормативными актами 

законодательства РФ. 

1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса учащегося ДЮСШ, их права и 

обязанности как участников образовательного процесса и процесса спортивной подготовки, 

устанавливают учебный распорядок и правила поведения, обучающихся в ДЮСШ. 

1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса и процесса спортивной 

подготовки в ДЮСШ. Правила призваны способствовать формированию у учащихся таких 

личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к окружающим. 

1.4 Учащиеся и их родители (законные представители) являются полноценными 

участниками образовательного процесса и процесса спортивной подготовки и должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами. Первичное разъяснение их опубликование, 

разъяснение содержания возложено на администрацию ДЮСШ. При зачислении детей в 



ДЮСШ родители (законные представители) подписывают заявление об ознакомлении и 

согласии с данными Правилами, обязуются их довести до детей, неукоснительно соблюдать 

самим и контролировать выполнение их своими детьми.  

1.5 Правила поведения в ДЮСШ являются обязательными для соблюдения всеми 

участниками образовательного процесса и процесса спортивной подготовки.  

1.6 Настоящие Правила утверждаются директором ДЮСШ на определенный срок. 

2. Права и обязанности учащегося 

2.1 Учащийся имеет право на: 

2.1.1. Обучение в соответствии с Программами по виду спорта Плавание или 

прохождение освоения программы спортивной подготовки, реализуемыми в ДЮСШ, с 

учетом уровня подготовки обучающихся, наличия мест в группах. 

2.1.2. Получение дополнительных образовательных услуг (при возможности 

организации). 

2.1.3. Выбор программ подготовки (при наличии возможностей ДЮСШ). 

2.1.4. Перевод в течение учебного года в другое учреждение физкультурно-

спортивной направленности. 

2.1.5. Охрану жизни и здоровья. 

2.1.6. Уважение и защиту чести и достоинства. 

2.1.7. Участие в обсуждении и решении вопросов деятельности ДЮСШ. 

2.1.8. Участие и посещение мероприятий, проводимых ДЮСШ для учащихся, в том 

числе не предусмотренных учебным планом. 

2.1.9. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных ДЮСШ. 

2.1.10. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.2. Учащийся обязан: 

2.2.1. Выполнять требования Устава ДЮСШ, настоящих Правил, законодательства 

РФ по вопросам организации и осуществления образовательного процесса и процесса 

спортивной подготовки. 



2.2.2. Выполнять требования образовательных программ и программ спортивной 

подготовки. 

2.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников ДЮСШ, 

окружающих во время пребывания в ДЮСШ, и вне её, в других общественных местах во 

время проведения занятий, мероприятий. 

2.2.4. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

обучающимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации ДЮСШ, соблюдать требования по 

обеспечению безопасности в ДЮСШ. 

2.2.5. Бережно и ответственно относиться к имуществу ДЮСШ, поддерживать 

чистоту и порядок в зданиях и помещениях учреждения, соблюдать чистоту на территории 

ДЮСШ, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование. 

2.2.6. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные и социально-культурные возможности ДЮСШ для саморазвития и 

самосовершенствования. 

2.2.7. Выполнять требования тренерского-преподавательского состава в части, 

отнесенной Уставом и локальными актами Учреждения к их компетенции. 

2.2.8. Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать тренера 

(тренера-преподавателя) о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.9. Иметь сменную обувь, форму для специализированных занятий в соответствии 

с требованиями программы. 

2.2.10. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии (действующих 

правил Роспотребнадзора и иных органов охраны здоровья) и гигиены образовательного 

процесса, правила пожарной безопасности. 

2.2.11. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику ДЮСШ. 

2.2.12. Учащийся, совместно с родителями (законными представителями), должен 

правильно организовывать учебный день в части своевременного распределения времени 

прибытия и/или убытия в/из ДЮСШ. Учащийся должен прибыть на тренировку в 

назначенное время по расписанию, учитывая время на смену уличной обуви на 

тренировочную, снятия верхней одежды и расположения вышеперечисленных вещей 

одежды в гардеробе. Также необходимо предусмотреть дополнительные вспомогательные 



вещи для вышеописанных процедур, а именно, мешок для обуви, в котором необходимо 

будет разместить уличную обувь при помещении ее в гардероб.   

2.2.13. Учащийся обязан покинуть помещения раздевалки в сроки, определенные 

расписанием занятий. Покинуть здание, учащийся обязан в разумный срок после выхода из 

раздевалок, определенный кротчайшем необходимым временем для осуществления 

процесса просушки волос (при необходимости), смены тренировочной обуви на уличную и 

облачения в верхнюю одежду.  

2.2.14. Учащийся обязан соблюдать алгоритм разумного перемещения по 

территории ДЮСШ во время ожидания занятий, непосредственно тренировочного 

процесса и убытия после окончания тренировки.  

2.2.15. Учащийся и/или родитель (законный представитель), а также члены 

родительского комитета имеют право перемещения по территории ДЮСШ исключительно 

по разрешенному алгоритму. 

2.2.15.1. Помещения, в которые имеет право перемещаться учащийся во время 

тренировочного процесса:  

- гардероб на первом этаже здания до турникета (для всех учащихся), 

- холл здания до турникетов на 1 этаже, 

- раздевалки (места в раздевалках определены табличками для учащихся ДЮСШ), 

- душевые первого этажа здания (для учащихся, проходящих обучение в малом 

бассейне), 

- душевые второго этажа здания (для учащихся, проходящих обучение и спортивную 

подготовку в большом бассейне), 

- зал сухого плавания (по назначению тренерско-преподавательского состава 

непосредственно перед тренировкой), 

- большой игровой зал (по назначению тренерско-преподавательского состава 

непосредственно перед тренировкой), 

- тренажерный зал (по назначению тренерско-преподавательского состава 

непосредственно перед тренировкой и только для учащихся, проходящих обучение и 

спортивную подготовку в большом бассейне), 

- футбольное поле рядом со зданием городского центра здоровья (по назначению 

тренерско-преподавательского состава непосредственно перед тренировкой), 



- малый бассейн на первом этаже (для учащихся, проходящих обучение в малом 

бассейне), 

- большой бассейн на втором этаже (для учащихся, проходящих обучение и 

спортивную подготовку в большом бассейне), 

- туалеты на первом этаже здания (перед раздевалками и в самих раздевалках), 

- медицинский кабинет на 2 этаже здания за раздевалками (при необходимости). 

2.2.15.2. Помещения, в которые имеет право перемещаться учащийся вне 

тренировочного процесса: 

- кабинет администрации ДЮСШ на 3 этаже здания (по необходимости), 

- тренерская ДЮСШ на 1 этаже здания за раздевалками (по необходимости), 

- балкон бассейна на 3 этаже после кабинета администрации ДЮСШ (при участии 

или посещении соревнований). 

2.2.15.3. Помещения, в которые имеет право перемещаться родитель (законный 

представитель): 

- туалеты на первом этаже до раздевалок (при острой необходимости и при 

согласовании с администрацией Городского центра здоровья), 

- балкон бассейна на 3 этаже здания после кабинета администрации ДЮСШ (при 

проведении соревнований, только по разрешению администрации ДЮСШ). Во время 

ограничительных мер в связи с пандемиями, карантинами и подобными ограничительными 

мерами, посещение балкона бассейна категорически ЗАПРЕЩЕНО. 

- холл здания до турникетов только по разрешению администрации ДЮСШ (во 

время ограничительных мер в связи с пандемиями, карантинами и подобными 

ограничительными мерами, посещение холла категорически ЗАПРЕЩЕНО), 

2.2.15.4. Помещения, в которые имеет право перемещаться член родительского 

комитета, прикрепленный к конкретной группе: 

- туалеты на первом этаже до раздевалок (при острой необходимости и при 

согласовании с администрацией Городского центра здоровья), 

- кабинет администрации ДЮСШ на 3 этаже здания (по необходимости), 

- тренерская ДЮСШ на 1 этаже здания за раздевалками (по необходимости и при 

разрешении администрации ДЮСШ), 



- холл здания до турникетов (во время ограничительных мер в связи с пандемиями, 

карантинами и подобными ограничительными мерами, посещение холла разрешается в 

ограниченном виде, а именно, на время 5-10 минут до начала тренировки группы для 

помощи новичкам, 5-10 минут после начала тренировки группы для осуществления 

помощи опаздывающим, 10-15 минут после окончания тренировки для помощи в 

процедурах сушки волос и иных организаторских действий, таких как поиск потерянных 

вещей, связь с опаздывающими родителями и т.п.), 

2.2.16. Учащийся обязан перед  

2.2.17. Учащийся обязан непосредственно перед тренировкой в чаше бассейна 

должен осуществить несколько процедур. 

- По необходимости рекомендовано сходить в туалет до процедуры принятия душа. 

- Принять душ с моющими средствами и вспомогательными элементами, такими как, 

кусковое мыло и мочалка. При этом осуществить принятие душе без купального костюма. 

Разрешено принимать душ в шапочке для плавания. 

- Надеть плавательный костюм (купальник для девочек или плавки для мальчиков), 

шапочку для плавания (силиконовую, резиновую или тряпичную, но подходящую для 

использования в спортивном плавании), сланцы; по необходимости взять с собой 

полотенце. 

- Подойти в место сбора учащихся, определенное тренером или тренером-

преподавателем. 

2.2.18. Учащийся обязан во время тренировки: 

- Выполнять все указания тренера или тренера-преподавателя. 

- Бережно относится к выдаваемому и используемому инвентарю и экипировке. 

2.2.19. Учащийся обязан после тренировки в чаше бассейна: 

- Принять душ. 

- Отжать купальный костюм на территории душевой. 

- Оперативно одеться и выйти из раздевалки. 

 Учащийся приходит в школу не ранее,  чем  за 20  минут, но не позднее чем за 10 

минут,  до  начала занятий чистый  и  опрятный,  в холле снимает верхнюю одежду, 

переобувает уличную обувь на спортивную (уличную обувь убирает в заранее 

приготовленный пакет или мешок с ручками),  в  гардеробе вешает верхнюю одежду и обувь 



в мешке или пакете.  Категорически запрещено приносить в  Школу и  на  ее  территорию,  

использовать  любым  способом  оружие,  взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные 

напитки, наркотические средства, курительные смеси и вещества, любые одурманивающие 

средства, приспособления для курения или употребления запрещенных веществу, а также  

токсичные вещества и яды.  Входя в здание ДЮСШ, учащиеся  не  забывают  говорить 

«Здравствуйте». Учащиеся ДЮСШ проявляют уважение к старшим. К педагогам, 

тренерскому составу и администрации ДЮСШ обращаются по имени и отчеству и на «Вы». 

Учащиеся уступают дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики - девочкам.  Вне 

школы учащиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать 

имя Школы. Учащиеся берегут имущество ДЮСШ, аккуратно относятся к своему и чужому 

имуществу. Категорически не разрешается пропускать занятия без уважительных причин. 

При пропуске занятий по уважительной причине необходимо зайти на сайт ДЮСШ и в 

разделе ПРОПУСК ЗАНЯТИЙ заполнить форму, прикрепив отсканированную справку, 

подтверждающую отсутствие в ДЮСШ (первый раз форма заполняется в первый день 

болезни без прикрепления справки, второй раз при выздоровлении с прикреплением 

подтверждающего документа. Справка должна быть оформлена должным образом, а 

именно, на бланке медицинского учреждения или с прямоугольным официальным 

штампом, подписью врача с расшифровкой, личной печатью врача, круглой или 

треугольной печатью медицинского учреждения, выдавшего данную справку. Кроме того, 

в справке должна быть указана дата о возможности занятий спортивным плаванием после 

болезни и освобождения.  В ДЮСШ и на ее территории категорически запрещается курить 

и сквернословить.  При входе тренера или администрации, учащиеся здороваются и 

продолжают занятие после ответа на приветствие.  Таким же образом учащиеся 

приветствуют любого взрослого, пришедшего в зал во время занятий.   Время занятий 

используется учащимися только для   тренировочных   целей.   Во   время   занятий   нельзя   

шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей разговорами, играми   и другими, не 

относящимися к занятию делами.   Если во время занятий учащемуся необходимо выйти по 

уважительной причине, то он должен попросить разрешения тренера.   Тренер обязан 

удовлетворить просьбу учащегося. Самовольный уход с занятий приравнивается к 

окончанию обучения в ДЮСШ данного учащегося.  

2. Обязанность родителей. 

2.1. Родитель, сопровождающий ребенка на тренировку должен дождаться тренера, 

который в свою очередь уводит детей на тренировку. 



2.2. Родитель или сопровождающий должен забрать ребенка после тренировки, а 

также проследить за просушкой волос. 

2.3. Если ребенок прибывает на тренировку и убывает после тренировки 

самостоятельно, то необходимо сделать соответствующую отметку в заявлении при 

поступлении в ДЮСШ. 

3.   Поведение во время занятий, до и после окончания занятий 

3.1. Учащимся запрещается: 

3.1.1. Перемещаться из холла без разрешения тренера на 2 и 3 этажи, бегать по 

лестницам, вблизи оконных, дверных проемов и других местах, заходить в раздевалки и 

иные помещения. 

3.1.2. Вход родителей в раздевалки, душевые и иные помещения, находящиеся вне 

холла на 1 этаже. 

3.1.3. Мытье в душевых в купальном костюме и без мыла и мочалки. 

3.1.4. Проносить еду (в том числе жевательные резинки, семечки, чипсы и т.д.)  и 

питье в раздевалки, душевые и иные помещения вне холла, если иное не разрешено 

администрацией ДЮСШ. 

3.1.5. Проносить игрушки, спортивный инвентарь, нарукавники и иные вещи без 

разрешения администрации ДЮСШ. 

3.1.6. Толкаться, бегать, бросаться   различными предметами, залезать   на   скамейки 

и шкафчики для переодевания, шуметь, нецензурно выражаться, ругаться, употреблять 

непристойные выражения и жесты, применять   физическую    силу, использовать шапочки, 

купальные костюмы, очки, сланцы не по назначению, мешать другим. 

3.1.7. Входить в спортивный зал, бассейн, раздевалки, душевые без разрешения 

тренера. 

3.1.8. Прыгать в воду с бортиков, бегать по бортикам, топить и отвлекать учащихся 

во время занятий, плавать без шапочки. 

3.1.9.  Покидать занятия без разрешения тренера. 

3.1.10. Хамить тренеру и обслуживающему персоналу. 

3.1.11. Посещать занятия в зале не в спортивной обуви, в неподходящей или грязной 

одежде. 



3.1.12. Играть в планшеты, телефоны и подобные устройства в раздевалках, 

душевых, туалетах и бассейне. 

3.1.13. Кидаться вещами в раздевалках, душевых и в бассейне. 

3.1.14. Брать чужие вещи. 

3.1.15. Оставлять в раздевалках, спортивных залах и душевых ценные вещи 

(мобильные телефоны, деньги, украшения и т.д.). 

3.1.16. В раздевалках, коридорах и иных помещениях разливать воду по полу.  

3.1.17. Набирать воду в шапочки и брызгаться. 

3.2. После занятий в спортивном зале или в ванных учащийся обязан: 

3.2.1. Убрать за собой спортивные снаряды на место. 

3.2.2. Закрыть кран душа при выходе из душевой. 

4.Заключительные положения 

4.1. Учащиеся   не   имеют   права   во   время   нахождения   на   территории   школы   

и   при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и 

здоровья самих учащихся и окружающих. 

4.2. Настоящие Правила распространяются на территорию школы и на все 

мероприятия, проводимые ДЮСШ. 

4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава Школы учащиеся привлекаются к 

ответственности по Правилам о взысканиях. 

4.4. Настоящие Правила выдаются родителям каждого учащегося под роспись. 

 


