1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка спортсменов (далее –
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
Уставом Учреждения.
1.2. Настоящие Правила устанавливают права и обязанности
спортсменов и родителей (законных представителей).
1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства спортсменов, работников Учреждения, родителей
(законных представителей). Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к спортсмену не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми спортсменами
Учреждения и их родителями (законными представителями) в рамках освоения
программ спортивной подготовки.
1.5. За нарушение и неисполнение настоящих Правил Учреждение
оставляет за собой право не допускать или ограничить доступ спортсменов,
родителей (законных представителей) в Учреждение.
1.6. При причинении по вине спортсмена, родителей (законных
представителей) ущерба Учреждению, Учреждение оставляет за собой право
обратиться в суд о взыскании с родителей (законных представителей)
причиненного ущерба в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.7. Текст настоящих Правил размещается на стенде в помещении
Учреждения и на официальном сайте в сети Интернет для всеобщего
ознакомления.
2.

2.1.

Права, обязанности и ответственность спортсменов
и родителей (законных представителей)

Спортсмены имеют право на:

2.1.1. предоставление равных условий по программам спортивной
подготовки, с учетом особенностей их психофизического развития и состояния
здоровья;
2.1.2. участие в спортивных соревнованиях по видам спорта,
культивируемых в Учреждении, в порядке, установленном правилами этих
видов спорта и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях;
2.1.3. получение спортивных разрядов и спортивных званий при
выполнении норм и требований Единой Всероссийской спортивной
квалификации;
2.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.1.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных

взглядов и убеждений;
2.1.6. ознакомление с Уставом Учреждения, нормативными локальными
актами, регламентирующими организацию спортивной подготовки;
2.1.7. развитие своих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и других массовых
мероприятиях;
2.1.8. включение в составы спортивных сборных команд при условии
соответствия критериям отбора спортсменов и соблюдения порядка
формирования спортивных сборных команд;
2.1.9. пользование в установленном порядке инвентарем, оборудованием,
спортивной экипировкой во время тренировок и выступлений на соревнованиях;
2.1.10. Иные права и меры социальной поддержки, предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
2.2. Спортсмены обязаны:
2.2.1. соблюдать требования безопасности во время участия в
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, тренировочных
мероприятиях и при нахождении на объектах спорта;
2.2.2. добросовестно осваивать программу спортивной подготовки,
выполнять задания, данные тренерами в рамках программы спортивной
подготовки;
2.2.3.
соблюдать
антидопинговые
правила,
действующим законодательством Российской Федерации;

предусмотренные

2.2.4. соблюдать этические нормы в области спорта;
2.2.5. соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях
и спортивных соревнованиях, а также требования их организаторов;
2.2.6. выполнять требования Устава Учреждения, данных Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
спортивной подготовки;
2.2.7. стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
2.2.8. уважать права и считаться с интересами других спортсменов,
работников Учреждения, не подвергать опасности их жизнь и здоровье;
2.2.9. бережно относиться к имуществу Учреждения;
2.2.10. выполнять требования работников Учреждения
отнесенной Уставом и данными Правилами к их компетенции;
2.2.11. совершенствовать спортивное мастерство;
2.2.12. поддерживать порядок и дисциплину;

в

части,

2.2.13. соблюдать спортивный режим, санитарно-гигиенические,
медицинские
требования,
проходить
медицинские
обследования
(диспансеризацию) в целях обеспечения безопасности занятий спортом для
здоровья;
2.2.14. выступать в соревнованиях за Учреждение, городской округ
Тольятти;
2.2.15. приходить на тренировочные занятия в Учреждение только со
сменной обувью, в чистой одежде и иметь опрятный вид;
2.2.16. посещать все виды тренировочных мероприятий, предусмотренных
программой спортивной подготовки;
2.2.17. приходить на тренировочные занятия без опозданий согласно
расписания, заранее извещать тренера об отсутствии на занятиях и причинах, в
случае пропуска занятий по болезни предоставить подтверждающий документ;
2.2.15. соблюдать иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3. Спортсменам запрещается:
2.3.1. входить в спортивный зал и кабинет в отсутствии тренера, проводить
с собой посторонних лиц;
2.3.2. приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные
изделия, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества, оружие,
взрывчатые или огнеопасные вещества, яды и иные предметы, использование
которых может повлечь причинение вреда жизни и здоровью человека;
2.3.3. приносить, передавать или употреблять в Учреждении вещества,
запрещенные антидопинговым комитетом;
2.3.4. применять физическую силу по отношению к другим спортсменам
для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
2.3.5. проявлять некорректное поведение по отношению к тренеру и
спортсменам (употреблять непристойные выражения и жесты);
2.3.6. выносить без разрешения из Учреждения инвентарь и другое
оборудование Учреждения;
2.3.7. без разрешения тренера уходить из Учреждения и с его территории
во время тренировочного занятия.
2.4. Родители (законные представители) спортсменов имеют право на:
2.4.1. ознакомление с Уставом Учреждения, Положением о платных
услугах (при наличии платных услуг), Правилами внутреннего распорядка,
другими документами, регламентирующими организацию спортивной
подготовки;
2.4.2. ознакомление с содержанием программ спортивной подготовки;
2.4.3. защиту прав и законных интересов спортсменов;
2.4.4. получение информации о планируемых медицинских обследованиях

спортсменов, дачу согласия на проведение таких обследований или на участие
спортсменов в таких обследованиях, получение информации о результатах
проведенных обследований спортсменов;
2.5. Родители (законные представители) спортсменов обязаны:
2.5.1. выполнять настоящий Устав, соблюдать данные Правила,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают
тренировочный процесс (режим);
2.5.2. уважать честь и достоинство участников спортивной подготовки;
2.5.3. своевременно ставить в известность Учреждение о возможности
отсутствия или болезни спортсмена;
2.5.4. во время проведения тренировок находиться в специально
отведенных для родителей местах;
2.5.5. при необходимости иметь при себе сменную обувь во время
нахождения в специализированных залах.
2.6. Родителям (законным представителям) спортсменов запрещается:
2.6.1. вмешиваться в тренировочный процесс.

