


 

3.1. Спортсмены в учреждении обязаны: 

- добросовестно осваивать программу, выполнять индивидуальный тренировочный план, в 

том числе посещать предусмотренные тренировочным планом занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиями, выполнять задания, данные тренером в рамках 

осваиваемой программы; 

- выполнять требования Устава учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления тренировочной  

деятельности; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других спортсменов и работников учреждения, не создавать 

препятствий для освоения программы другими спортсменами; 

- бережно относиться к имуществу учреждения; 

- строго соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

тренировочного процесса, правила пожарной безопасности; 

- проходить ежегодные медицинские осмотры во врачебно-физкультурном диспансере. 

 

4. Ответственность спортсменов за нарушение Правил 

 

4.1. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил внутреннего распорядка 

спортсменов и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления тренировочной деятельности к спортсменам могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из учреждения. 

4.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение должно учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение спортсмена, его психофизическое и эмоциональное 

состояние. 

4.3. По решению учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего спортсмена из учреждения как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего спортсмена  

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата, и дальнейшее его пребывание в учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других спортсменов, нарушает их права и права работников 

учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 

4.4. В случае причинения спортсменами ущерба имуществу учреждения, родители 

(законные представители) обязаны возместить понесенные убытки на основании акта, 

составленного по факту нанесения ущерба. 

 

5. Поощрение за высокие спортивные достижения 

 

5.1. За высокие спортивные достижения спортсмены могут быть отмечены следующими 

поощрениями: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- другими видами поощрения и награждения. 

5.2. Решение о поощрении принимается тренерским советом и доводится до сведения 

спортсмена тренером. 


