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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

для спортсменов 

 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО              

УЧРЕЖДЕНИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                     

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «СИБИРЯК»  

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1.1. Правила внутреннего распорядка для спортсменов муниципального бюджетного 

физкультурно-спортивного учреждения Анжеро-Судженского городского округа спортивная 

школа «Сибиряк» (далее по тексту – Учреждение) это локальный нормативный акт,                        

регламентирующий в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации порядок приема, отчисления спортсменов, основные права,                        

обязанности  и  ответственность спортсменов учреждения,  режим тренировочного процесса, 

применяемые  к  спортсменам  меры  поощрения  и  взыскания,  а  также  иные  вопросы, 

связанные  с  прохождением  спортивной  подготовки.    

 

           1.2. Правила внутреннего распорядка для спортсменов (далее Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта РФ от 

30.10.2015г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», Уставом учреждения, иными 

правовыми актами в сфере физической культуры и спорта.  

 

          1.3. Соблюдение Правил способствует утверждению сознательного отношения к спорту, 

укреплению дисциплины тренировочного процесса, организации труда, рациональному 

использованию рабочего и тренировочного времени, повышению усвоения программ, 

улучшению качества тренировочного и соревновательного процесса, полной реализации целей 

и задач, стоящих перед Учреждением. 

 

           1.4.  Настоящие Правила обязательны к исполнению всеми участниками процесса 

спортивной подготовки: лицами, проходящими спортивную подготовку и лицами, 

осуществляющими спортивную подготовку. 

 

 

 



 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ЗАЧИСЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ 

СПОРТСМЕНОВ. 

 

          2.1   Прием в Учреждение осуществляется согласно Правилам приема лиц на 

программы спортивной подготовки по видам спорта в муниципальное бюджетное 

физкультурно-спортивное учреждение Анжеро-Судженского городского округа спортивная 

школа «Сибиряк», разработанными в соответствии с Порядком приема лиц в физкультурно-

спортивные организации, осуществляющим спортивную подготовку. 
         
 

                                   При приеме поступающих в Учреждение требований к уровню их образования не 

предъявляется. 
         

 

                              Минимальный возраст поступающих в Учреждение определяется в соответствии 

федеральными стандартами спортивной подготовки, установленными  Министерством 

спорта Российской Федерации и.с требованиями программ спортивной подготовки по видам 

спорта. 

 
 

        2.2. Прием поступающих в Учреждение осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, 

психологических и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих программ спортивной подготовки.                                                      
 
 
 

Для проведения индивидуального отбора проводится тестирование, при необходимости 

предварительные просмотры,  анкетирование поступающих. 

        

       2.3. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в 

Учреждение создается комиссия, которая формируется из числа тренеров и других 

специалистов, участвующих в реализации программ спортивной подготовки. 

 

      2.4.  При приеме обеспечивается соблюдение прав поступающихся,  прав законных 

представителей несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность 

оценки способностей поступающих. 

     Учреждение вправе отказать в приеме поступающего по медицинским показаниям, 

несоответствия возраста для приема в группу определенного периода и (или) этапа 

спортивной подготовки, в случаях отсутствия свободных мест в группах спортивной 

подготовки.  

 

      2.5. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов Учреждение на 

информационных стендах, на официальном сайте учреждения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию и документы с 

целью ознакомления поступающих и законных представителей несовершеннолетних 

поступающих: 

-   копию Устава; 

-   Правила приѐма лиц на программы спортивной подготовки по видам спорта  в МБ ФСУ      

    СШ «Сибиряк»; 

-   расписание работы приемной и апелляционной комиссии; 

-   количество вакантных мест для приема поступающих; 

-  сроки приема документов, необходимых для зачисления в Учреждение; 

-  правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

-  сроки зачисления в Учреждение. 

 

       2.6.  Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной основе 

определяется в соответствии с государственным заданием на оказание государственных 

услуг. 



 

      Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного 

государственного задания на оказание государственных услуг на платной основе. 

 

      2.7.   Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению поступающего – 

лица достигшего 14-летнего возраста или по письменному заявлению одного из родителей 

(законного представителя) поступающего, не достигшего 14-летнего возраста. 
 
 

                          Форма заявления устанавливается Учреждением. 

 

      При подаче заявления предоставляются следующие документы:  

 
 
 
 

-   копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего; 

- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения 

соответствующей программы спортивной подготовки; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных, по форме утвержденной в 

Учреждении. 

 

      2.8. Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения спортивной подготовки 

оформляется приказом директора на основании решения приемной или апелляционной 

комиссии в сроки, установленные Учреждением. 

     Отношения между Учреждением и спортсменом возникают с момента издания приказа о 

зачислении спортсмена в Учреждение. 

 

     2.9. Зачисление на определенный этап и период спортивной подготовки, перевод 

спортсмена на следующий этап и (или) период спортивной подготовки производится по 

приказу директора на основании решения тренерского совета Учреждения. 

 

      Перевод спортсменов по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки 

осуществляется при условии положительной динамики роста спортивных показателей и 

способных к освоению программы соответствующего года и этапа подготовки. 

      Если на одном этапе спортивной подготовки (за исключением спортивно- 

оздоровительного этапа) результаты прохождения спортивной подготовки не соответствует 

требованиям, установленным стандартами спортивной подготовки по виду спорта, перевод 

на следующий этап спортивной подготовки не допускается. 

     Спортсмены, не выполнившие предъявляемые программой спортивной подготовки 

требования, по решению тренерского совета Учреждения могут продолжать спортивную 

подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе. 

     Спортсмены, не достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего 

тренировочного года, в исключительных случаях, по решению тренерского совета 

Учреждения могут быть переведены раньше срока,  при персональном разрешении врача. 

 

       2.10. В Учреждение могут быть приняты спортсмены из других физкультурно- 

спортивных организаций, реализующих программы спортивной подготовки или другие 

образовательные программы физкультурной направленности по соответствующему виду 

спорта при наличии свободных мест в группах. В этом случае этап спортивной подготовки 

определяется по результатам прохождения контрольно-переводных нормативов, 

установленным стандартами спортивной подготовки по виду спорта. 

 

        2.11.  Отношения между Учреждением и спортсменом прекращаются путем отчисления 

спортсмена на основании приказа директора Учреждения в связи с завершением спортивной 

подготовки или досрочно. 
         

 

                            Отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

а) по инициативе спортсмена или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего спортсмена; 

б)      по инициативе Учреждения; 



 

в)  по обстоятельствам, независящим от воли спортсмена или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего спортсмена и Учреждения, в том числе при 

ликвидации Учреждения. 

       Основанием для досрочного прекращения отношений по инициативе спортсмена или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего спортсмена является личное 

заявление спортсмена или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

спортсмена.         
 
 
 

                           По инициативе Учреждения отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 
 

 

- при наличии медицинского заключения о состоянии спортсмена, препятствующего его 

дальнейшему прохождению спортивной подготовки; 

- не выполнение спортсменом в установленные сроки без уважительных причин 

тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением случаев,  когда 

тренерским советом Учреждения принято решение о предоставлении возможности 

спортсмену продолжить повторное обучение); 

- за грубые нарушения Устава учреждения; 

- за систематические нарушения правил внутреннего распорядка для спортсменов; 

- нарушение спортивной этики; 

- нарушении режима спортивной подготовки; 

- установление применения спортсменом допинговых средств и (или) методов, запрещенных 

к использованию в спорте. 
     
 

          Спортсмены могут быть отчислены на любом этапе подготовки по решению тренерского 

совета. 

 

       2.12. Спортсмен, отчисленный из Учреждения по личной инициативе, имеет право на 

восстановление для прохождения спортивной подготовки в течение одного года после 

отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий прохождения 

спортивной подготовки, но не ранее завершения тренировочного сезона. 

       Восстановление производится по заявлению спортсмена – лица достигшего 14-летнего 

возраста или одного из родителей (законного представителя) спортсмена, не достигшего 14-

летнего возраста при наличии медицинского заключения о допуске к тренировочным 

занятиям по избранному виду спорта (не более месячной давности). 

        В этом случае этап спортивной подготовки определяется по результатам прохождения 

контрольно-переводных нормативов, установленным стандартами спортивной подготовки по 

виду спорта. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

 

 3.1. Спортсмены учреждения имеют право на: 

3.1.1. Освоение программ спортивной подготовки по выбранному виду спорта, 

реализуемых в Учреждении в объеме в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов; 

3.1.2. Пользование объектами спорта Учреждения; 

3.1.3. Пользование спортивным инвентарем и оборудованием во время 

тренировочных занятий в Учреждении; 

3.1.4. Получение в установленном в Учреждении порядке спортивной формы, 

одежды, обуви и спортивного инвентаря индивидуального пользования; 

 

 

3.1.5. Участие в спортивных соревнованиях в порядке, установленном правилами по 

виду спорта и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях; 



 

3.1.6. Включение в составы спортивных сборных команд Кемеровской области, 

Российской Федерации при условии соответствия критериям отбора спортсменов в 

установленном порядке формирования спортивных сборных команд; 

3.1.7. Получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и 

требований Единой всероссийской спортивной квалификации; 

3.1.8. Необходимое медицинское обеспечение; 

3.1.9. Обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, 

питания и проживание в период проведения спортивных мероприятий; 

3.1.10. Получение квалифицированной методической помощи и коррекцию 

недостатков в освоении программы спортивной подготовки; 

 3.1.11. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.12 Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов, 

убеждений; 

3.1.13. Ознакомление с Уставом, с программой спортивной подготовки и иными 

документами, регламентирующими Учреждение  и осуществление спортивной 

подготовки; 

3.1.14. Перевод в другую физкультурно - спортивную организацию реализующего 

программу спортивной подготовки соответствующего уровня и направления; 

3.1.15. Поощрение за успехи в спортивной, общественной и иной деятельности 

Учреждения; 

3.1.16. Иные права, предусмотренные законодательством о физической культуре и 

спорте, иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными 

локальными актами Учреждения. 

3.2. Спортсмены имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

проводимых в Учреждении и не предусмотренные годовым тренировочным планом. 

3.3. Привлечение спортсменов без их согласия и несовершеннолетних спортсменов 

без согласия родителей (законных представителей) к труду,  не предусмотренному 

программой спортивной подготовки не допускается. 

3.4. В целях защиты своих прав спортсмены Учреждения вправе: 

3.4.1. Направлять директору учреждения обращения о применении к работникам 

учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права спортсменов, дисциплинарных 

взысканий; 

3.4.2. Использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

 

3.5. Спортсмены учреждения обязаны: 

3.5.1. Добросовестно осваивать программу спортивной подготовки, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

тренировочным или индивидуальным планом тренировочные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять данные тренером задания в 

рамках программы; 

3.5.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил  и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления спортивной 

подготовки; 

3.5.3. Принимать участие только в тех в спортивных мероприятиях, в том числе 

спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми в Учреждении 

программами спортивной подготовки; 

3.5.4. Выполнять указания тренера, других тренеров Учреждения, соблюдать 

установленный в Учреждении спортивный режим, выполнять в полном объеме 

мероприятия, предусмотренные программами спортивной подготовки и планами 

подготовки к спортивным соревнованиям; 

3.5.5. Своевременно проходить медицинские осмотры, выполнять по согласованию с 

тренером,  указания врача; 



 

3.5.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.5.7. Соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях, в которых принимают участие и требования 

организаторов таких мероприятий и соревнований; 

3.5.8. Уважать честь и достоинство других спортсменов и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для освоения программы спортивной подготовки другим 

спортсменам; 

3.5.9. Бережно относиться к имуществу Учреждения и к личному имуществу других 

спортсменов; 

3.5.10. Соблюдать требования техники безопасности, санитарно- гигиенических 

правил и нормативов и личной гигиены, требования противопожарного режима, 

правила и порядок действия при угрозе или совершении террористических актов и 

иных чрезвычайных ситуаций при нахождении в Учреждении, на тренировочных 

занятиях и иных спортивных и физкультурных мероприятиях; 

3.5.11. Соблюдать антидопинговые правила; 

3.5.12. Соблюдать этические нормы в области спорта; 

3.5.13. Поддерживать чистоту и порядок в помещениях объекта спорта и на его 

территории, экономно использовать энергоресурсы  (электроэнергию, воду); 

3.5.14. Незамедлительно сообщить тренеру,  инструкторам -методистам о 

возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровья спортсменов, в 

том числе о неисправности используемого оборудования и спортивного инвентаря, 

заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка; 

3.5.15. Своевременно, без опозданий приходить на тренировочные занятия, извещать 

тренера не позднее, чем за 2 часа до начала тренировочного занятия или спортивного 

мероприятия о причинах отсутствия на занятиях по уважительной причине; 

 3.5.16. Исполнять иные обязанности в соответствии законодательством о физической 

культуре и спорту и локальными нормативными актами Учреждения. 

 

4. РЕЖИМ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 4.1 Тренировочный процесс в Учреждении организуется в соответствии с 

разработанной системой многолетней спортивной подготовки, обеспечивающей 

преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки спортсменов 

всех возрастных групп. 

           4.2. Учреждение обеспечивает непрерывный в течение календарного года 

тренировочный процесс. 

          Начало тренировочного процесса (спортивного сезона) – 1 января. 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели. 

         4.3. В соответствии с утвержденным расписанием тренировочных занятий в 

Учреждении устанавливается 6-ти дневная тренировочная неделя. 

         4.4. Занятия проводятся  с 08.00  до 20.00 час. Для занимающихся  в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий не позднее 21 часов. 

          4.5. Расписание тренировочных занятий составляется на тренировочный сезон с учетом 

благоприятного режима тренировок и отдыха спортсменов, с учетом их обучения в 

общеобразовательных учреждениях, возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических правил и нормативов. 

         4.6. Формами организации тренировочного процесса являются: 

- тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом вида спорта, возрастных и 

гендерных особенностей спортсменов; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно тренировочным планам с 

одним или несколькими спортсменами, объединенными для подготовки к выступлению на 

спортивных соревнованиях; 



 

- самостоятельная работа спортсменов по индивидуальным планам спортивной подготовки; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия, 

- медицинское тестирование и контроль. 

         4.7. Содержание тренировочного процесса определяется программами спортивной 

подготовки,  в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта, разработанными 

и утвержденными в Учреждении. 

         4.8.  В Учреждении устанавливаются следующие этапы спортивной подготовки: 

1. Этап начальной подготовки; 

2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства; 

4. Этап высшего спортивного мастерства. 

    Содержание этапов спортивной подготовки определяется программами спортивной 

подготовки, тренировочными планами, годовым календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,  расписанием занятий. 

        4.9. Освоение программы спортивной подготовки на этапах и периодах спортивной 

подготовки завершается аттестацией (сдачей контрольных нормативов), установленных 

стандартами спортивной подготовки по виду спорта. Сроки проведения, порядок и форма 

аттестации принимается решением тренерского совета. 

       4.10. Проведение тренировочных занятий и спортивных мероприятий для спортсменов 

Учреждения может осуществляться как на собственных спортивных объектах 

(сооружениях), так и на спортивных объектах (сооружениях), предоставленных Учреждению 

в пользование. 

       4.11. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства спортсменов, работников Учреждения.        
 

 
 

                             Применение физического и (или) психического насилия по отношению к спортсменам не 

допускается. 

 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ СПОРТА                                                                      

И НА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ 
 

      5.1. Спортсмены приходят на тренировочные занятия за 10-15 минут до начала занятия. 

      5.2. Допускается опоздание спортсмена на тренировочные занятия не более, чем на 10 

минут. 

      5.3. Спортсмен обязан иметь на каждое тренировочное занятие спортивную форму, 

сменную обувь и иные определѐнные принадлежности для посещения тренировочных 

занятий.    

      5.4. Личные ценные вещи (портмоне, телефоны, смартфоны и т.д.) спортсмены сдают 

тренеру или вахтѐру Учреждения. 

      5.5. Во время тренировочных занятий спортсмены обязаны исполнять требования 

тренера, не отвлекаться самому и не отвлекать посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к занятиям делами. 

      5.6. При необходимости покинуть тренировочное занятие до его окончания, спортсмен 

обязан поставить тренера в известность. 

      5.7. После окончания тренировочных занятий спортсмен покинуть объект спорта не 

более, чем за 30 минут. 

 

     5.8. Спортсменам запрещается: 

- приносить, передавать и использовать на объекте спорта и прилегающей к нему территории 

оружие, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, колюще – режущие предметы, 



 

пиротехнические игрушки и другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье 

людей; 

- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки и табачные изделия, средства 

токсического и наркотического действия; 

- находиться в помещениях объекта спорта и на его территории в алкогольном и 

наркотическом опьянении; 

- курить в помещениях объекта спорта и на его территории; 

- играть в азартные игры; 

- кричать, употреблять ненормативную лексику и использовать непристойные выражения и 

жесты; 

- играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества Учреждения или 

других спортсменов; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство, совершать любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих, такие как толкание, удары любимыми предметами, бросание чем – либо и 

т.д. 

 

 

6. ПООЩРЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ 

 

       6.1. За успехи в спортивной, общественной и иной деятельности Учреждения к 

спортсменам устанавливаются следующие меры поощрения: 

 

1. объявление благодарности; 

2. награждение грамотой; 

3. награждение призом; 

4. направление благодарственного письма родителям (законным представителям)спортсмена. 

 

      6.2. Решение о поощрение спортсмена принимается по предложению тренерского совета 

и оформляется приказом директора учреждения. 

 

 

7. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К СПОРТСМЕНАМ И СНЯТИЯ 

МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ. 

 

      7.1. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, Правил внутреннего распорядка 

для спортсменов, иных локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих 

организацию и осуществления спортивной подготовки к спортсменам могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- меры дисциплинарные взыскания. 

 

     7.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

учреждения и тренеров, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил 

поведения в Учреждении и осознание спортсменом пагубности совершенных им действий, 

воспитание личных качеств спортсмена. 

 

     7.3. К спортсмену могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 
 
 

 

1. замечание; 

2. выговор; 

3. отчисление из Учреждения. 

 

     7.4. Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного поступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, 



 

не считая времени отсутствия спортсмена на тренировочных занятиях по уважительной 

причине. 

     За каждый дисциплинарный проступок применяется одна мера дисциплинарного 

взыскания. 

     При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение спортсмена, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

 

    7.5. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании устного или письменного заявления тренера, 

иного работника Учреждения. 

     Расследование проводится заместителем директора по спортивной работе и 

представителем тренерского совета.  Для дисциплинарного расследования в Учреждение 

может быть создана специальная комиссия. 

     Для проведения расследования могут быть использованы материалы видеонаблюдения, 

взяты объяснительные записки с работников Учреждения. 

      Также может быть взято письменное объяснение с совершеннолетнего спортсмена, 

совершившего дисциплинарный проступок. Отказ или уклонение совершеннолетнего 

спортсмена от предоставления им объяснения не является препятствием для применения 

меры дисциплинарного взыскания. 

      В случае признания спортсмена виновным в совершении дисциплинарного проступка, 

выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

 

     7.6. Отчисление спортсмена из Учреждения в качестве меры дисциплинарного 

воздействия, применяется, если иные воздействия воспитательного характера не дали 

результата, спортсмен уже имеет дисциплинарное взыскание в текущем тренировочном 

сезоне и его дальнейшее пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других спортсменов,  нарушает их права и права работников Учреждения,  а также  

нормальное функционирование Учреждения. 

     Отчисление спортсмена как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки 

ранее применяемых к спортсмену мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

 

      7.7. Применение к спортсмену мер дисциплинарного взыскания оформляется 

распоряжением директора учреждения,  которое доводится до спортсмена. 

 

      7.8. О принятых мерах воспитательного характере и (или) мерах дисциплинарного 

взыскания к по отношению к спортсмену, совершившему дисциплинарных проступок, 

высылается уведомлению родителям (законным представителям) спортсмена в течении 

пятнадцати календарных дней после принятия решения о мерах взыскания. 

 

     7.9. Спортсмен, родители (законные представители) несовершеннолетнего спортсмена 

вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применения к спортсмену в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

  

     7.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

спортсмену не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

     Директор учреждения до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его со спортсмена по собственной инициативе, по просьбе 

спортсмена, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего спортсмена, по 

ходатайству тренерского совета. 

 

 



 

8. ЗАЩИТА ПРАВ СПОРТСМЕНОВ 

 

       8.1. В целях защиты своих прав спортсмены и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждением  обращения о нарушении и (или) ущемлении 

ее работниками прав, свобод; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

        9.1. Настоящие Правила доводятся до сведения всех тренировочных групп спортсменов 

в Учреждении, размещаются на информационных стендах, на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 

 

       9.2. Правила вступают в действие с «01» января 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


