2.3. Получать спортивные разряды и спортивные звания при выполнении норм и
требований Единой Всероссийской спортивной классификации;
2.4. На содействие общероссийских спортивных федераций по выбранным видам
спорта в защите прав и законных интересов спортсменов в международных
спортивных организациях;
2.5. На уважение своего человеческого достоинства, свободу совести;
2.6. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
2.7. Пользоваться объектами спорта Учреждения, осуществляющего спортивную
подготовку, необходимое медицинское обеспечение, материально-техническое
обеспечение инвентарѐм и оборудованием, предоставляемым для прохождения
спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и
обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий в
соответствии с утверждѐнными нормативами;
2.8. Осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической
культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными
актами Учреждения;
2.9. Быть зачисленными в Учреждение в соответствии с Положением «Правила
приема лиц, перевода и отчисления спортсменов в МБУ «СШОР «Фаворит»;
2.10. Выполнять нагрузку, назначенную тренером в соответствии с полом, возрастом,
уровнем подготовленности;
2.11. Сохранять место в Учреждении на время своего отсутствия по болезни, в связи с
карантином, прохождением санаторно-курортного лечения, отпуска родителей
(законных представителей), в иных случаях по уважительным причинам семейных
обстоятельств, по заявлению родителей;
2.12. Посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в Учреждении, и
не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленными локальными
нормативными актами.
2.13. Лица, проходящие спортивную подготовку, имеют право на участие в общественных
объединениях, в установленном федеральным законом порядке;
2.14. Лица, проходящие спортивную подготовку, родители (законные представители)
несовершеннолетних лиц, проходящих спортивную подготовку, вправе обжаловать в
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарных взысканий и их применение к лицам, проходящим
спортивную подготовку.
3. Основные обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку
Лица, проходящие спортивную подготовку, в Учреждении обязаны:
3.1. Добросовестно осваивать программу по виду спорта, выполнять учебный план, в
том числе добросовестно посещать тренировочные занятия предусмотренные и
утверждѐнные в расписании учебных занятий для данного года обучения (дни и часы),
выполнять задания данные тренером в рамках данной спортивной программы, а если
необходимо и задания для самостоятельной подготовки;

3.2. Выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и
других нормативных документов по обеспечению безопасности, охране здоровья
обучающихся принятых в Учреждении;
3.3. Заботится о сохранении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному
и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.4. Уважать честь и достоинство других лиц, проходящих спортивную подготовку,
тренеров, административного персонала и других участников тренировочного
процесса, не создавать препятствие к получению образования другими лицами,
проходящими спортивную подготовку;
3.5. Бережно относиться к имуществу, инвентарю и оборудованию Учреждения;
3.6. Соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования,
своевременно 2 раза в год проходить медицинский осмотр, в целях безопасности
занятий спортом для здоровья;
3.7. Незамедлительно сообщать тренеру о возникновении ситуаций, представляющих
угрозу жизни и здоровью для себя, либо других участников тренировочного процесса,
в том числе о неисправности оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях,
травмах, а также о нарушении правил поведения при проведении учебных занятий и
соревнований.
4. Запрещается
4.1. Приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные
изделия, наркотические и токсические вещества;
4.2. Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
4.3. Применять физическую силу для выяснения отношений;
4.4. Приносить в МБУ «СШОР «Фаворит» вещи, не имеющие отношения к занятиям;
4.5. Употреблять грубые выражения по отношению к другим лицам, проходящим
спортивную подготовку, работникам МБУ «СШОР «Фаворит» и гостям.
4.6. Привлечение лиц, проходящих спортивную подготовку, без их согласия и
несовершеннолетних лиц, проходящих спортивную подготовку, без согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному тренировочной
программой, запрещается;
4.7. Принуждение лиц, проходящих спортивную подготовку, к вступлению в
общественные объединения, в том числе в политические партии, а также привлечение
их к деятельности этих объединений и участию в агитационных компаниях и
политических акциях не допускается.
5. Поощрение лиц, проходящих спортивную подготовку.
За высокие результаты и достигнутые успехи в спорте, активную общественно значимую деятельность в отделениях по видам спорта и другие достижения, лица,
проходящие спортивную подготовку, могут быть отмечены:
1. Объявлением благодарности;
2. Награждением грамотой СШОР;

3. Награждением дипломом СШОР;
4. Поощрения доводятся до сведения лиц, проходящих спортивную подготовку;
5.1. За особые достижения и выдающиеся результаты в спортивной деятельности,
лица, проходящие спортивную подготовку СШОР, представляются для награждения
почетными званиями России;
5.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с
тренерским коллективом.
6. Дисциплинарные взыскания.
Обучающийся, нарушивший данные Правила, может быть подвергнут:
6.1. Обсуждению факта нарушения на собрании группы с последующим вынесением
порицания;
6.2. Обсуждению факта нарушения на тренерском совете.
6.3. В данных случаях спортсмен приглашается на собрание группы или тренерского
коллектива для объяснения факта нарушения. На собрание и тренерский совет
должны быть приглашены родители (лица, их заменяющие).
6.4. В случае причинения какого-либо ущерба СШОР обучающимся, родители
(законные представители) обязаны возместить понесенные Учреждением убытки на
основе акта, составленного по факту нанесения ущерба.
6.5. По решению администрации Учреждения за совершение противоправных
действий, грубые, неоднократные нарушения Устава, допускается в качестве крайней
меры тренерского воздействия исключение из СШОР, о чем ставятся в известность
родители.
7. Срок действия Положения
7.1. Срок действия правил внутреннего распорядка обучающихся не ограничен.
7.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность Учреждения, в правила вносятся изменения в соответствии с
установленным законным порядком.

