- получать стипендиальное обеспечение, материальную помощь в
соответствии с федеральными и локальными нормативными актами;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
Учреждения, в том числе через общественные организации;
- обжаловать приказы, распоряжения и иные действия администрации
Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- пользоваться правом на уважение своего человеческого достоинства;
- пользоваться правом на свободу совести, информации, свободное выражение
собственного мнения и убеждений в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2. Спортсмены обязаны:
- овладевать практическими навыками и умениями по избранному
направлению тренировочной деятельности.
- за время прохождения спортивной подготовки выполнить требования
программы спортивной подготовки Учреждения.
- посещать все виды тренировочных занятий, предусмотренных учебным
планом для конкретных спортсменов.
- стремиться к повышению уровня физического развития и улучшению
состояния здоровья.
- соблюдать Устав, настоящие Правила.
- бережно относиться к имуществу Учреждения, нести в установленном
порядке соответствующую материальную ответственность за его порчу и утрату.
- соблюдать чистоту и порядок на территории Учреждения.
- уважать человеческое достоинство работников и других спортсменов
Учреждения, быть с ними взаимно вежливыми.
3. Права и обязанности администрации Учреждения
3.1. Администрация Учреждения имеет право:
- поощрять спортсменов за добросовестное отношение к тренировочному
процессу, активное участие в общественной жизни Учреждения;
- требовать от спортсменов ответственного, добросовестного отношения к
тренировочному процессу, бережного отношения к имуществу Учреждения,
соблюдения устава Учреждения, настоящих Правил;
- привлекать занимающихся к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами и локальными
нормативными актами Учреждения.
3.2. Администрация Учреждения обязана:
- соблюдать законодательные и иные нормативно-правовые акты Российской
Федерации, локальные нормативные акты Учреждения;
- обеспечивать безопасные условия тренировочного процесса, отвечающие
требованиям охраны труда и правилам личной гигиены;
- предоставлять родителям (законным представителям) спортсменов полную и
достоверную информацию о деятельности Учреждения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;

- создавать условия для улучшения качества спортивной подготовки,
воспитания, общего состояния здоровья спортсменов с учетом требований
современного тренировочного процесса;
- контролировать знание и соблюдение спортсменами требования инструкций
по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, противопожарной
безопасности;
- обеспечить исправное содержание материально-технической базы
Учреждения (в том числе помещений, инвентаря);
- внимательно относиться к нуждам и запросам спортсменов, обеспечивать
качественное проведение тренировочного процесса;
- уважать человеческое достоинство спортсменов, быть с ними взаимно
вежливыми.
3.3. Администрация осуществляет свои обязанности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Поощрения спортсменов
4.1. За успехи в тренировочном процессе (хорошую успеваемость), активное
участие в спортивной и общественной жизни Учреждения предусмотрены
следующие меры поощрения спортсменов:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- направление благодарственного письма родителям спортсменов.
4.2. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения
спортсмена.
5. Ответственность спортсменов
5.1. За невыполнение правил тренировочного процесса по неуважительной
причине, несоблюдение спортивного режима, нарушение настоящих Правил к
спортсменам могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, в том
числе отчисление из Учреждения.
5.2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на спортсмена после
получения от него объяснения в письменной форме.
5.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не
считая времени болезни спортсмена.
5.4. Отчисление спортсмена производится приказом директора.
5.5. Отчисление спортсменов из Учреждения в рамках дисциплинарного
воздействия возможно по следующим причинам:
- за нарушение устава Учреждения;
- за нарушение настоящих Правил.

6. Распорядок в Учреждении
6.1. Тренировочные занятия в Учреждении проводятся по расписанию в
соответствии с тренировочными планами, программой спортивной подготовки,
утвержденной в установленном порядке.
6.2. Расписание занятий составляется на тренировочный год и располагается в
месте, доступном для ознакомления спортсменами, их родителями (законными
представителями), работниками Учреждения.
6.3. На территории Учреждения (в том числе во время проведения
тренировочного процесса) запрещено:
- поведение, мешающее проведению тренировочных занятий;
- оскорбление, проявление неуважения по отношению к работникам и
спортсменам Учреждения;
- курение, употребление алкогольных, наркотических и иных токсических
веществ, нахождение в состоянии алкогольного, наркотического и иного
токсического опьянения;
- загрязнение территории (в том числе помещений) Учреждения;
- порча имущества Учреждения;
- без разрешения администрации Учреждения выносить имущество
Учреждения с его территории.
7. Заключительные положения
1. Настоящие Правила действуют на всей территории учреждения и
распространяются на все мероприятия.
2. Настоящие Правила вывешиваются на видном месте для всеобщего
ознакомления.

