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ПРАВИЛА 
 поведения спортсменов 

муниципального учреждения «Удорская спортивная школа» 
(МУ «Удорская СШ») 

 
 

Настоящие Правила поведения спортсменов МУ «Удорская СШ» (далее – 
спортивная школа) разработаны в соответствии с федеральным законом от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Уставом МУ 
«Удорская СШ». 

 
1. Права и обязанности спортсменов 

 
1.1. Спортсмены спортивной школы имеют право на: 
1) освоение программ спортивной подготовки по выбранным виду или видам 

спорта (спортивным дисциплинам) в объеме, установленном спортивной школы, в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; 

2) пользование спортивными объектами спортивной школы, необходимое 
медицинское обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе 
обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 
необходимым  для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения 
спортивных мероприятий обратно, питания и проживания в период проведения 
спортивных мероприятий; 

3) осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте, Уставом и локальными актами спортивной школы и договором 
оказания  

4) на ознакомление с Уставом и другими документами, регламентирующими 
организацию тренировочного процесса; 

5) на уважение их человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности в период прохождения 
спортивной подготовки на территории спортивной школы;  

6) на свободное выражение своих взглядов и убеждений, в пределах 
общепринятых социальных и нравственных норм; 

7) на участие в массовых мероприятиях спортивной школы; 
8) защищать свои права и отстаивать интересы в установленном порядке, в 

рамках действующего российского законодательства; 
9) на поощрение за особые успехи; 
10) на внесение предложений в администрацию спортивной школы по 

улучшению деятельности спортивной школы; 
11) на освобождение от тренировок в период болезни по заключению врача; 
12) на охрану здоровья. 

 
1.2. Спортсмены спортивной школы обязаны: 
1) Исполнять обязанности, возложенные на него локальными актами 

спортивной школы и (или) договором оказания услуг по спортивной подготовке; 
2) Принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе 

спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной 
подготовки (за исключением участия в спортивных мероприятиях спортивных сборных 



команд Российской федерации или участия в спортивных мероприятиях по виду или 
видам спорта, определенных трудовым договором спортсмена, проходящего спортивную 
подготовку); 

3) выполнять требования Устава спортивной школы, других документов, 
регламентирующих организацию тренировочного процесса; 

4) выполнять указания тренера спортивной школы, соблюдать установленный 
спортивной школой режим, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные 
программами спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, 
своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с 
федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», выполнять по согласованию с тренером указания врача; 

5) бережно относиться к имуществу спортивной школы; 
6) незамедлительно сообщать директору или иным ответственным 

должностным лицам спортивной школы, либо своему тренеру о возникновении при 
прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или 
здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях 
используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о 
нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки; 

7) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, Уставом спортивной школы и локальными актами 
спортивной школы, договором оказания услуг по спортивной подготовке. 

Дисциплина в спортивной школе поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства спортсменов и тренерского состава. Применение методов 
физического и психического воздействия не допускается. 
 

1.3. Спортсменам спортивной школы запрещается: 
− приносить, передавать, использовать в спортивной школе и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 
− использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и 

возгораниям; 
− использовать ненормативную лексику, непристойные жесты, сквернословие; 
− применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, 

вымогательство. 
 

2. Общие требования к спортсменам спортивной школы 
 

Требования к внешнему виду: 
− быть аккуратно одетыми и причёсанными; 
− для тренировок обязательно иметь спортивную форму и обувь. 
 

3. Поощрения спортсменов спортивной школы 
 

За высокие результаты в спорте, участие в жизни спортивной школы, примерное 
поведение к спортсменам могут применяться следующие меры поощрения: 

− помещение на доску почёта; 
− награждение грамотой; 
− направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям). 
 

4. Нарушение Правил поведения спортсменов  
 

За нарушение настоящих правил поведения к спортсменам могут применяться 
следующие меры дисциплинарных взысканий: 

− объявление замечания, выговора; 



− отчисление из спортивной школы. 
До применения меры дисциплинарного взыскания спортсмен по требованию 

администрации спортивной школы должен предоставить письменное объяснение. Если по 
истечении трех календарных (рабочих) дней указанное объяснение спортсменом не 
представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение спортсмена от 
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения 
меры дисциплинарного взыскания. 
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