


         выходные и праздничные дни. Продолжительность одного часа при реали-
зации общеобразовательных программ составляет 45 минут (академический 
час).  

Продолжительность одного тренировочного занятия по реализации обще-
образовательных программ (предпрофессиональных и общеразвивающих) не 
может превышать: 

- в группах без уровня сложности (СОГ), базовом уровне сложности 1,2,3 
годов обучения (БУ-1, БУ-2, БУ-3) – 2-х академических часов; 

- на базовом уровне сложности 4,5,6 годов обучения (БУ-4, БУ-5, БУ-6) и на 
углубленном уровне сложности 1-2 годов обучения (УУ-1, УУ-2) – 3-х академи-
ческих часов; 

- на дополнительном углубленном уровне сложности 3-4 годов обучения 
(УУ-3, УУ-4) 

2.4. Деятельность спортивной школы по реализации программ спортивной 
подготовки осуществляется ежедневно, включая выходные и праздничные дни. 
   Продолжительность одного часа составляет 60 минут (астрономический час).  
   Продолжительность одного тренировочного занятия по реализации программ 
спортивной подготовки не может превышать: 

 
-  на этапе  начальной подготовки   –  2-х астрономических  часов; 
-  на этапе учебно-тренировочном – 3-х астрономических часов;     
-  на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4-х астрономиче-

ских часов, а при двухразовых занятиях в день – 3-х астрономических часов.  
2.4. Циклограмма работы школы (проведение собраний, заседаний, совеща-

ний и т.п.) утверждается директором СШ №6 вместе с Программой деятельности  
на учебный год. План работы доводится до сведения всех участников образова-
тельного процесса. 

2.5. Дисциплина в СШ №6 поддерживается на основе уважения  человече-
ского достоинства обучающихся, родителей  и педагогических работников.  

 
1. Организация труда работников СШ №6. 

 
3.1. Начало и конец рабочего дня всех работников СШ №6, кроме тренеров-
преподавателей, устанавливается директором школы, в зависимости от режима 
работы и в соответствии с действующим законодательством. 
3.2. Рабочее время тренера-преподавателя определяется расписанием учебных  
занятий и утвержденными планами работы. Администрация СШ №6 вправе из-
менять расписание и планы работы, исходя из требований санитарных правил и 
норм и целесообразности  организации образовательного процесса. 
3.3. Объем учебной нагрузки тренеров-преподавателей  устанавливается исходя 
из количества часов по учебному плану, общеобразовательным  программам и 
программам спортивной подготовки, обеспеченности кадрами, количества уча-
щихся, других условий работы в СШ №6.  
3.4. Время подготовки тренера-преподавателя к  занятиям  при расчете рабочего 
времени не учитывается.  
3.5.  Продолжительность рабочего времени, затраченного тренером-
преподавателем на проведение занятий, участие в соревнованиях по  учебному 
плану  не может превышать 36 часов в неделю. 



 
2. Правила поведения учащихся 

 
4.1.  Учащиеся  приходят на место тренировки (стадион, спортивный зал, спор-
тивная площадка и т.д.) за 10-15 минут до начала тренировки.  
4.2. Для занятий учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для зала и 
улицы (в соответствии с погодными условиями и местом занятия). 
4.3. Учащиеся переодеваются в раздевалках или в отведенных местах. 
4.4. Посещение занятий, указанных в расписании, является обязательным для 
всех учащихся.  
4.5. Учащиеся, выезжающие на соревнования, учебно-тренировочные сборы, ос-
вобождаются от занятий в общеобразовательной школе на основании приказа 
управления образования или директора СШ №6 с согласия родителей или лиц их 
заменяющих и обязаны предоставить в своё учебное заведение справку об осво-
бождении. 
4.6. Нельзя без разрешения тренера-преподавателя  уходить с места занятия во 
время тренировки.  
4.7. Время занятий должно использоваться учащимися только для учебных це-
лей.  
4.8.Учащиеся во время тренировочного занятия должны соблюдать правила тех-
ники безопасности.  
4.9.  После окончания тренировочного  занятия учащимся необходимо пере-
одеться  и покинуть место занятий, соблюдая правила вежливости. 
4.10. Учащиеся проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащиеся 
и тренеры-преподаватели обращаются друг к другу уважительно.  
4.11 Учащиеся берегут имущество школы, спортивный инвентарь, аккуратно 
относятся как к своему, так и к чужому имуществу. 
4.12. Учащимся запрещается приносить на занятия с любой целью и использо-
вать любым  способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные предметы 
и вещества.  
4.13. На спортивных сооружениях, в помещениях СШ №6 запрещается мусо-
рить, портить оборудование, пачкать стены, курить, приносить и употреблять 
токсические и наркотические средства, распивать спиртные напитки, использо-
вать непристойные выражения и демонстрировать неприличные жесты. 

 
3. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 
5.1. Права и обязанности участников образовательного процесса регламентиру-
ются Уставом Учреждения. 

 
6. Поощрения и взыскания учащихся. 

6.1. Учащиеся поощряются и несут ответственность согласно «Положению о по-
ощрениях и взысканиях учащихся». 
6.2. За нарушения правил внутреннего распорядка учащимися администрация 
школы, тренер-преподаватель: 
- уведомляют родителей о проступке телефонным звонком; 
- вызывают учащегося с родителями (законными представителями) на заседание 
Педагогического совета. 



 
7. Права и обязанности родителей 

(законных представителей) учащихся. 
 

7.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право на: 
- ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 
достижениями своих детей; 
- своевременную информацию о родительских собраниях и встречах 
родительской общественности с представителями администрации школы; 
7.2. Родители (законные представители) обязаны: 
- обеспечивать своевременное прибытие ребенка на тренировку, не допускать 
необоснованных прогулов; 
- следить за здоровьем и внешним видом ребенка,  
- обеспечивать ребенка всем необходимым для посещения тренировочного заня-
тия (спортивная форма, соответствующая спортивная обувь,  спортивный инвен-
тарь); 
- поддерживать контакт с тренером-преподавателем своего ребенка; 
- отпускать ребенка на соревнования, учебно-тренировочные сборы, в оздорови-
тельный лагерь, если он здоров и сам того желает. 
 

8. Заключительные положения. 
 
8.1. Настоящие Правила распространяются на территории спортивных  
сооружений и помещений СШ №6, где проводятся тренировки, а также на все 
мероприятия, проводимые СШ №6. 
8.2. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся привлекаются к 
ответственности в соответствии с Уставом и «Положением о поощрениях и взы-
сканиях».                                                                                              
 


	правила вшк
	2019. Правила ВР
	- своевременную информацию о родительских собраниях и встречах родительской общественности с представителями администрации школы;


