3.5. Если во время учебно-тренировочных занятий учащемуся необходимо
покинуть место занятий, он должен обратиться к тренеру-преподавателю и
попросить разрешения.
3.6. Задавать вопросы и отвечать на вопрос тренера-преподавателя учащийся
может только после разрешения тренера-преподавателя.
3.7. Каждый тренер-преподаватель определяет для своих тренировочных
занятий
правила поведения учащихся на занятии в соответствии с
общепринятыми нормами поведения и общешкольными правилами.
3.8. Во время тренировочных занятий учащиеся соблюдают дисциплину, не
отвлекаются сами и не отвлекают своих товарищей от занятий посторонними
разговорами, играми или другими, не относящимися к занятию делами и
предметами. Время тренировочных занятий должно использоваться учащимися
только для учебных и познавательных целей.
3.9. Только когда тренер-преподаватель объявит об окончании тренировочного
занятия, учащийся вправе покинуть место занятий.
3.10. Вне школы учащиеся ведут себя так, чтобы не порочить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя школы.
3.11. Учащиеся соблюдают законы жизнедеятельности группового коллектива
и школьного самоуправления. Принимают активное участие в мероприятиях,
коллективных делах учебной группы, отделения и школы.
1.
Обязанности обучающегося
4.1. Строго выполнять Устав школы, добросовестно тренироваться, уважать
честь и достоинство других учащихся, тренеров и других работников школы,
выполнять правила внутреннего распорядка.
4.2. Соблюдать расписание тренировочных занятий, не опаздывать и не
пропускать занятий без уважительной причины. В случае пропуска занятий
учающийся должен предъявить тренеру-преподавателю справку от врача или от
родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях.
4.3. Иметь все необходимые спортивные принадлежности на весь период
занятий. Эффективно организовывать обучение, труд и отдых, ценить свое и
чужое время.
4.4. На местах учебно-тренировочных занятий, при выезде на соревнования,
учебно-тренировочные сборы, в оздоровительный лагерь строго выполнять
требования техники безопасности, быть дисциплинированным.
4.5. Во время тренировочных занятий соблюдать порядок, не допускать
действий, которые могут привести к травмам.
4.6. Подчиняться законным требованиям тренеров-преподавателей и других
работников школы.
4.7. Заботиться о младших.
4.8. Соблюдать правила гигиены, иметь аккуратный вид. Экономно
расходовать электроэнергию и воду. Соблюдать порядок и поддерживать его на
месте проведения тренировочных занятий в раздевалках, душевых, гардеробе,
коридоре, туалетной комнате и других помещениях.
4.9. Бережно относиться к имуществу школы и к чужому имуществу, а также
к результатам труда других людей, оказывать посильную помощь в уборке
школьных помещений.

4.10.
Охранять зеленые насаждения, в том числе и в школе, а при
повреждении восстанавливать их.
5. Права учащегося.
Учащиеся спортивной школы имеют:
5.1. Право на получение дополнительного физкультурно-спортивного
образования.
5.2. Право на защиту чести и достоинства, неприкосновенности личности.
5.3. Право на объективную оценку в соответствии со знаниями, умениями и
навыками.
5.4. Право на участие в управлении школой через выборные органы
(например, через участие в Управляющем совете школы).
6. Учащимся запрещается:
6.1. Приносить, передавать или употреблять в школе спиртные напитки,
токсические, наркотические вещества и оружие, табачные изделия.
6.2. Использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и
возгораниям.
6.3. Применять физическую силу для выяснения отношений.
6.4. Применять психическое насилие (например, в форме различного вида
угроз).
6.5. Заниматься вымогательством, а также осуществлять любые действия,
влекущие за собой опасные последствия для окружающих (толкать, бить коголибо или бросать в кого-либо предметы и т.п.).
6.6. Сквернословить в школе и за её пределами, а также пропускать без
уважительной причины обязательные занятия.
6.7. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для
окружающих, для собственной жизни и здоровья (бегать по территории зданий,
помещений, где проводятся тренировочные занятия и соревнования, вблизи
оконных проемов и т.п.).
7. Заключительные положения
7.1. Настоящие правила поведения распространяются на всей территории
школы и на все мероприятия, проводимые школой и за её пределами.
7.2. За нарушение правил поведения к учащимся могут быть применены
следующие меры воздействия:
- уведомление родителей (законных представителей);
- вызов родителей (законных представителей) в школу;
- направление на беседу с медицинским работником школы;
- направление на беседу с администрацией школы.
7.3. За неоднократное нарушение правил поведения к учащимся может быть
применен вызов:
- на административное совещание;
-на административное совещание с родителями (законными
представителями);
- Педагогический совет;
- Педагогический совет с родителями (законными представителями);
- Заседание Управляющего совета школы с родителями (законными
представителями) для принятия решения о пресечении вредного для
окружающих поведения.

