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1. Общие положеIIия , ,, l,

i.1. Настоящие правила внутреFIнего распорядка для спортсменов (далее - Правила),
разработаны в соответствии с Уставом мБу сшор J.,{Ъ б "Теннис" (далее - сшор).
L2, Настояrцие Правила принимаются общим собранием работников СШОР, имеющим
ПраВо вносить в них изменения и дополнения, и утверждаIотся директором СШОР,
1.з. Настоящие Правила устанавливают тренировочный распорядок для спортсменов,
определяют основные нормы и правила поведения в помещениях, принадлежащих СШОР на
ПРаВаХ аренДы, потребления услуг или безвозмездного пользования, на территории
оЗДороВительного комплекса ЗАО <ТольяттиотроЙзаказчик) и спортивного комплекса МБУ
СШОР Ns 10 <Олимп>i (Далеесбвместно - Арендодатель), а TaIoKe на всех tsнутришкольньIх и
внешкольньж мероприятиях с участием спортсменов СШОР.
|.4. ПраЬила имеют своей целью способствовать правильной организации работы СШОР,
рациональному использованию тренировочного времени. повышению качества и
эффективности тренировочного процесса, укреплению дисциплины среди спортсменов,
сохранению здоровья спортсменов, обеспечению сохранности имущества СШОР.
1.5, Невыполнение данных Правил может слу}кить основанием для принятия
административньIх мер, вплоть до отчисления спортсмена из СШОР.
1.6. При поступлении в СШОР администрация обязана ознакомить поступающего и лицо,
представляюцIего интересы несовершеннолетнего в порядке, установленном
ЗаКОнОДательством РоссиЙскоЙ Федерации (далее - законныЙ представитель) с настоящими
Правилами.

2. Обязанности спортсменов
Спортсмены (законные представители) обязаны:

2,|. Строго соблюдать режим работы СШОР, посещать тренировочные занятия в
соответствии с расписанием, не пропускать занятия, за исключением уважительных причин,
Не ДОПУСКаТЬ ОпОзданиЙ на тренировочные занятия, своевременно и точно исполнять
распоряхtения тренера и администрации СШОР.
2.2. В случае пропуска тренировочного занятия по какой-либо причине, накануне ставить в
известность тренера путем предоставления заlIвления законного представителя в письменной
форме. В случае длительных пропусков тренировочньж занятий по болезни или другой
увахйтельной причине предоставлять тренеру медицинскую справку.
Z.3. Строго соблюдать требования инструкций по технике безопасности и пожарной
безопасности во время занятий, а таюке во время проведения в СШОР спортивно-массовых
мероприятий.
2.4. Бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу СШОР и Арендодателя.
2.5. Соблюдать чистоту и порядок на теннисных кортах и в помещениях Арендодателя,
соблюдать дисциплину и обпдепринятые нормы поведения во время занятий и присутствия
на Территории Арендодателя, выполнять указания сотрудников Арендодателя в пределах их
компетенции,
2.6. Соблюдать дополнительно Правила пользования оздоровительным (спортивным)
комплексом Арендодателя и Правила техники безопасности при проведении занятий в
оздоровительном (спортивном) комплексе Арендодателя.
2.7 СОблюдать положения (регламенты) физкультурных и спортивных соревнований, в
коТорых они принимают участие, требования организаторов таких мероприятий,
2.В. Соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно
ПрохоДить медицинское обследование в целях обеспечения безопасности занятий спортом.
2.9. Выполнять распоряжения директора СШОР, членов администрации, требования
ТРенероВ и других работников СШОР в соответствии с Уставом и настоящими Правилами.

3. На территории СШОР запрещается
З.1. ПРиносить, передавать, употреблять спиртные напитки, табачные изделия, токсические
и наркотические вещества, иные вещества, способные причинить вред здоровью участников
процесса спортивной подготовки.



З.2. Проносить на территорию оружие, любые lrр_едметы и вещества, споробные привести к
взрыву, возгоранию, задымлению или причинениIо вреда окружающим.
З.3. Применять физическую силу в отношении участников тренировоtIного процесса,
работников СШОР, иных лиц. Совершать лrобые действия, которые могут повлечь опасные
последствия для окружающих, такие как: толкание, удары руками, ногЕtми, иными
предметами, бросание чем-либо и т.п.
З,4, Нарушать правила техники безопасности FIa занятиях. Выходить на корты без
сопровождения тренера.
З.5. Употреблять непристойные выражения и }кесты.

4. Режим занятий
Спортсмены должны:'

4.1. Приходить на тренировочные занятия за 10-15 минут до их начаJIа, переодеваться
только в специально отведенных помещениях (раздевалках), пользоваться шкафами для
переодевания, ценные вещи в раздевалках не оставлять (администрация материальной
ответственности за ценные вещи не несет).
4.2. Входить в заJт только в сопрово}кдении тренера (для групп нача,тьной подготовки) не

ранее чем за 5 минут до начала тренировочного занятия, не мешая при этом проведению
занятий, выходить на корт и уходить с корта в строго отведённое время под руководством
тренера.

5. Внешний вид
Спортсмены должны:

5.1. Проходить на корты только в спортивной форме.
5.2. Проходить на корты только в сменной обуви со светлой подошвой или со специа,rьной
подошвой для покрьIтия корта <Hard>. На кортах с покрытием <Hard> не допускается обувь с
подошвой из пластика, с (шипами), кеды. На кортах с покрытием (грунт) запрещаются
легкоатлетические кроссовки с острыми краями и глубоким протектором, а таюке с
(шипами) и любым каблчком.

6. Права спортсменов
Спортсмены (законные представители) имеют право на:

6.1. Уваrкение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи, зашIиту всех
форм физического и психического, насилия оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
6.2. Предоставление равных условий по программам спортивной подготовки, с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
6.3, Свободу совести, информации, свобоццое выражение собственных взглядов и
убежлений.
6.4. Ознакомлением с Уставом СШОР, Положением о платных услугах (при наличии
платньIх услуг), Правилами внутреннего распорядка, другими локаJтьными актами СШОР.
6.5. Внесение предложений по улучшению деятельности СШОР, устранению недостатков в

работе СШОР.
6.6, Развитие своих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, выставках,
смотрах, физкультурных, спортивных и других массовых мероприятиях.
6.7. Жалобы и обраrцения в Тренерский совет CIIIOP и в администрацию СШОР о
нарушениях прав спортсменов со стороны должностных лиц или других спортсменов.
б.8. Личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с поведением и
прохождением спортивной подготовки спортсмена в СШОР,
6.9. Заблаговременное уведомление тренерами о сроках сдачи переводных экзаменов,
6.10. Невмешательство в свою личную жизнь.
6.11. Иные права и меры социальной поддержки, lтредусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерачии, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
самоуправления.

местного



7. ОтветственностЫ'спортсменов ', l'

Спортсмены (законные представители) несут ответственность в. соответствии с

действующим законодательством РФ за:

7 .|. Нарушение законодательства РФ, Устава СШОР, настоящих Правил.
7.2. Нанесение ущерба имуществу СШОР, работникам СШОР, другим спортсменам.
7.З. Ilесоблюдение дисциплины, правил техники безопасности и поrкарной безопасности в
сшор.
7 .4. Непосеrцение занятий иlиlи опоздание без уваrкительньIх причин.

'а, Заключительныеположения
8.1. Щействие настоящих Цравил распространяется на всех спортсменов СШОР и действует
во всех помещениях СШОР, во всех помещениях и на территории Арендодателя, а такх(е на
мероприятиях (.) участием спортсменов СШОР.
8.2. Правила вывешиваются в СШОР на видном месте для всеобшего ознакомления.
8.3. Срок действия Правил не ограничен. Изменения в Правила вносятся Общим собранием

работников СШОР по инициативе директора СШОР или Тренерского совета СШОР.


