ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА для спортсменов- учащихся
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 2 по лыжным гонкам и легкой атлетике Оренбургской области»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила внутреннего распорядка имеют своей целью способствовать
правильной организации работы школы, рациональному использованию
учебно-тренировочного времени, повышению качества и эффективности
процесса обучения, укреплению дисциплины среди учащихся.
2. Каждого учащегося при поступлении в ГБУДОД «СДЮСШОР №2» (далее СДЮСШОР) тренер-преподаватель должен ознакомить с Правилами
внутреннего распорядка для учащихся.
3. Основными формами образовательного (учебно-тренировочного) процесса
являются: групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; занятия
по индивидуальным планам; тренировочные мероприятия (учебнотренировочные сборы); участие в региональных, всероссийских и
международных соревнованиях; тестирование; инструкторская и судейская
практики; просмотр учебных фильмов, кинопрограмм и спортивных
соревнований.
4. Организация образовательного (учебно-тренировочного) процесса включает в
себя следующие этапы: начальной подготовки (срок обучения до 3 лет); учебнотренировочный (срок обучения до 5 лет); совершенствование спортивного
мастерства (при наличии спортивного звания «Кандидат в мастера спорта
России» срок обучения до 3 лет); высшего спортивного мастерства (с момента
перевода на этап и до окончания обучения при наличии спортивного звания
«Мастер спорта России» и положительной динамики роста спортивных
результатов).
5. Организация учебно-тренировочного процесса, продолжительность и сроки
обучения в СДЮСШОР регламентируются программой по виду спорта,
учебным планом и расписанием занятий.
6. Обучение в СДЮСШОР осуществляется на русском языке.
7. Прием и отчисление учащихся осуществляется согласно Уставу СДЮСШОР и
утверждённым Правилам приема и отчисления учащихся.
8. Основанием для перевода учащихся с этапа на этап являются контрольнопереводные нормативы соответствующего этапа подготовки, результаты
выступлений на соревнованиях по программе обучения конкретного вида
спорта, наличие соответствующего спортивного разряда (звания).
9. Обучающиеся, выполнившие нормативные требования, переводятся на
следующий этап обучения приказом директора СДЮСШОР. Состав групп
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
утверждаются Минспортом Оренбургской области.

10.Учебный год в СДЮСШОР начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану.
11.Родителям (законным представителям) учащихся обеспечивается возможность
ознакомления с ходом и содержанием учебно-тренировочного процесса, а также
оценками уровня подготовленности в группах.

1.
2.
3.
4.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА УЧАЩИХСЯ
Учащиеся имеют право проходить обучение в соответствии с учебной
программой по виду спорта с учётом уровня собственной подготовки.
Учащиеся имеют право на охрану жизни и здоровья, уважение, защиту чести и
достоинства в период времени нахождения в СДЮСШОР.
Учащиеся имеют право на перевод в течение учебного года в другое
образовательное учреждение физкультурно-спортивной направленности.
Учащиеся имеют другие права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ

1. Учащиеся СДЮСШОР обязаны:
- выполнять требования образовательной программы;
- выполнять требования Устава СДЮСШОР, соблюдать Правила
внутреннего распорядка для учащихся и выполнять требования других
документов, регламентирующих образовательный процесс;
- соблюдать дисциплину – основу порядка в учреждении (строго
соблюдать график расписания занятий и не допускать опозданий на
учебные занятия, своевременно и точно исполнять распоряжения
тренера-преподавателя или администрации СДЮСШОР);
- ставить в известность тренера-преподавателя в случае пропуска
учебного занятия по какой-либо причине накануне занятия;
- строго соблюдать инструкции по охране труда при проведении
занятий для учащихся;
- содержать спортивный инвентарь в порядке, не допускать поломку и
порчу инвентаря; запрещается уносить школьный инвентарь домой.
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ
1. Учебно-тренировочный процесс осуществляется в течение всего календарного
года. Время занятий может быть установлено с 9.00 до 21.00 согласно
утверждённому расписанию.
2. Учащиеся обязаны посещать учебные занятия в соответствии с
расписанием учебных занятий, с которым их знакомит тренерпреподаватель.
3. Продолжительность занятий определяется учебно-тренировочной программой
по виду спорта и расписанием занятий.

4. В каникулярное время допускается перенос занятий на утреннее время,
объединение групп, уменьшение их численного состава, выезды групп на
соревнования, тренировочные мероприятия (учебно-тренировочные сборы).
5. Учащиеся обязаны принимать участие в соревнованиях согласно
утвержденному календарю спортивных мероприятий.
6. Работа летнего спортивного (оздоровительного) лагеря является
продолжением учебно-тренировочной работы СДЮСШОР. Для участия в
летней лагерной кампании учащийся должен заранее (не менее чем за 2
месяца) поставить тренера в известность о своём намерении.
7. В случае получения травмы во время проведения учебно-тренировочного
занятия или в период соревновательной деятельности учащийся обязан
поставить в известность тренера-преподавателя.
ПООЩРЕНИЕ ЗА ВЫСОКИЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
1. Учащиеся, имеющие высокие спортивные достижения, и, попавшие в состав
сборной команды СДЮСШОР по результатам Рейтинга учащихся, имеют
приоритет при распределении спортивного инвентаря, путевок и
финансирования участия в выездных спортивных мероприятиях.
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