
 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие правила составлены в соответствии с Законом РФ  

«Об образовании» на основании рекомендаций Государственной ин-

спекции Минобразования России, с Конвенцией о правах ребенка и действу-

ющего Устава МБОУ ДО «Эдельвейс». 

Правила поведения для обучающихся основываются на принципах: 

- демократии и гуманизма; 

- приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 

- гражданственности и свободного развития личности. 

Настоящие правила принимаются на педагогическом совете центра и 

вводятся в действие с момента утверждения приказом директора центра. 

Правила для обучающихся доводятся тренерами-преподавателями, пе-

дагогами дополнительного образования до сведения обучающихся на учебно-

тренировочных занятиях и до родителей на родительском собрании. 

Настоящие правила распространяются на учебные  занятия и на все 

мероприятия, проводимые Центром. 

Срок действия данных правил не ограничен. 

 

2. ПРАВА И ГАРАНТИИ. 

В период обучения в Центре каждый обучающийся имеет право: 

- на занятия, культивируемых в центре, вне зависимости от их 

спортивной одаренности, уровня физического развития и подготовленности; 

- на получение бесплатного дополнительного образования; 

- на получение дополнительных  образовательных услуг; 

- на участие в управлении центром в форме, определяемой Уста-

вом; 

- на уважение человеческого достоинства; 

- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных рабо-

чими программами; 



 

 

- на защиту от всех форм дискриминации; 

- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоро-

вья; 

- на бесплатное пользование спортивно-тренировочными тренаже-

рами,  

- помещением, оборудованием, инвентарем, материалами. 

Каждому обучающемуся гарантируется: 

- охрана и укрепление здоровья в период обучения; 

- достаточные по продолжительности и объему учебные занятия, 

соответствующие возрасту, полу и индивидуальным особенностям; 

- перевод с согласия родителей в другое учреждение дополнитель-

ного образования. 

 

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

Общие правила поведения: 

- обучающийся приходит на занятие за 15 минут, переодевается в 

спортивную форму соответствующую предстоящему занятию; 

- обучающиеся знакомятся с правилами поведения на занятиях в 

соответствии с правилами пожарной безопасности  и охраны труда Центра; 

- поддерживать уровень физического развития и подготовленности, 

совершенствовать спортивное мастерство,  выполнять индивидуальные  пла-

ны подготовки; 

- соблюдать спортивный режим и гигиенические требования, начи-

ная с учебно-тренировочного этапа подготовки; 

- своевременно проходить медицинский осмотр; 

- соблюдать меры безопасности на учебно-тренировочных заняти-

ях, соревнованиях, мероприятиях; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка; 

- поддерживать дисциплину и порядок в Центре, бережно отно-

ситься к материалам, инструментам и оборудованию; 



 

 

- стремиться сочетать занятия в центре с хорошей успеваемостью в 

общеобразовательном учреждении; 

- выполнять Устав Центра; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Центра. 

Обучающимся запрещается: 

- без разрешения тренеров-преподавателей, педагогов дополни-

тельного образования уходить с занятий в урочное время; 

- в случае пропуска занятия, обучающийся должен предъявить тре-

неру справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия на за-

нятии; 

- приносить, передавать и использовать в центре оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия и наркотические вещества, использовать любые 

предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и возгоранию; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугива-

ние и вымогательство; 

- любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 


