
Муниципальное автономное спортивно-физкультурное 
учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва

«Металлург»

Правила поведения занимающихся (спортсменов)

МАФСУ «СШОР «МЕТАЛЛУРГ» 

I. Общие положения

1.1 Настоящие Правила поведения занимающихся (спортсменов) 
разработаны на основе Федерального Закона от 14.12.2007 №329- 
ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Устава МАФСУ « СШОР «Металлург».

2.2 Занимающийся (спортсмен) Учреждения:

• дорожит своей честью, честью семьи, школы, Отечества;
• владеет культурой умственного труда, учится;
• пунктуален, собран, организован, не опаздывает на тренировочные 

занятия, спортивные мероприятия;
• занимается самовоспитанием, развивает свои познавательные и 

творческие способности, расширяет кругозор, укрепляет здоровье;
® честен, справедлив, требователен к себе;
• вежлив и предупредителен с окружающими, почтителен со 

старшими;
• ведёт здоровый образ жизни. Избегает вредных привычек, дурных 

наклонностей и сквернословия;
• не применяет физическое и моральное насилие.

II. Права занимающихся (спортсменов)

2. 1 Занимающийся (спортсмен) имеет право на:

• условия тренировочного процесса, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья;

• возможность получения дополнительного обучения по 
индивидуальным программам;

• объективную оценку знаний и умений;
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• бесплатное пользование во время тренировочного процесса и 
выступлений на соревнованиях инвентарем, оборудованием, 
принадлежащим Учреждению;

• защиту своей чести и достоинства, неприкосновенность личности, 
независимость духовной жизни, уважение своего человеческого 
достоинства;

• свободу совести и информации, свободное выражение своих 
взглядов и убеждений;

• поощрения, установленные законодательством РФ, 
государственными органами власти Кемеровской области, 
локальными актами Учреждения;

• добровольное прекращение посещение занятий в Учреждении;
• участие в спортивно-массовых мероприятиях Учреждения, в 

соревнованиях различного ранга;
• участие в обсуждении соответствующих вопросов на собрании 

группы.

III. Основные обязанности занимающихся (спортсменов)
3.1 Занимающийся (спортсмен) обязан:
• выполнять Устав Учреждения и Правила поведения занимающихся 

(спортсменов) Учреждения;
• добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать 

знаниями и практическими навыками. Совершенствовать 
спортивное мастерство;

• посещать все тренировочные занятия, не пропускать занятия без 
уважительной причины;

• выполнять в установленные сроки задания, предусмотренные 
тренировочным планом. Выполнять индивидуальные планы 
подготовки;

• иметь на каждом тренировочном занятии необходимые учебные 
принадлежности и пособия;

• уважатыеесть и достоинство других занимающихся (спортсменов), 
тренеров и работников школы, быть дисциплинированным и 
организованным;

• выступать в спортивных и иных мероприятиях от имени 
Учреждения;

• выполнять требования работников школы в части, отнесенной к их 
компетенции Уставом и Правилами;

• соблюдать правила техники безопасности, электробезопасности и 
пожарной безопасности. Своевременно проходить медицинский 
контроль. Соблюдать спортивный режим и гигиенические 
требования;

• при зачислении в школу предоставлять медицинскую справку о 
состоянии здоровья;



во время тренировочных занятий внимательно слушать объяснения 
тренера и ответы товарищей, выполнять все указания тренера; 
соблюдать Правила взаимоотношений спортсменов, родителей и 
тренеров в командах МАФСУ « СШОР «Металлург».

2 Занимающимся (спортсменам) запрещается: 
приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркологические 
вещества;
использовать любые средства и вещества, могущие привести к 
взрывам и пожарам;
применять физическую силу для выяснения отношений, 
запугивания и вымогательства;
производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих;
употреблять непристойные выражения и жесты;
при неявке на тренировочные занятия по болезни или другим
уважительным причинам занимающийся (спортсмен) или родитель
должен поставить об этом в известность тренера;
вне школы занимающиеся (спортсмены)должны вести себя везде и
всюду так? Чтобы не уронить свою честь и достоинство, не
запятнать доброе имя школы.


