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1. Общие положения
1.1 .Настоящие правила внутреннего распорядка для воспитанников Центра 

спортивной подготовки АНП СК «Горняк» (далее - Правила) определяют основы 
статуса воспитанников, их права и обязанности, как участников учебно- 
тренировочного и соревновательного процесса, устанавливают спортивный 
распорядок и правила поведения воспитанников в Центре спортивной 
подготовки АНП СК «Горняк» (Далее -  Клуб).

1.2.Правила разработаны в соответствии с:
1.2.1. Конституцией Российской Федерации;
1.2.2. Конвенцией о правах ребенка;
1.2.3. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
1.2.4. Уставом АНП СК «Горняк»;
1.2.5. Положением о центре подготовки спортивного резерва АНГ1 СК 

«Горняк».
1.3.Настоящие Правила размещаются на информационных ресурсах АНП СК 

«Горняк» внутри помещений Клуба, а также в сети «Интернет».
1 АНастоягцие Правила утверждаются директором АНП СК «Горняк» на 

неопределённый срок и являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Клуба, поведение, права и обязанности 
воспитанников, а также их законных представителей.

2. Права и обязанности воспитанников
2.1. Воспитанники имеют право на:
2.1.1. Освоение программ подготовки по выбранным виду или видам 

спорта (спортивным дисциплинам) в объеме, установленном Программой по 
выбранному виду спорта в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки;

2.1.2. Пользование объектами спорта Клуба в рамках освоения Программ 
по выбранному виду спорта, материально-техническое обеспечение в рамках 
запланированных расходов, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 
спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 
обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий;

2.1.3. Участие в спортивных мероприятиях в соответствии с Регламентами 
соревнований по видам спорта, выполненными спортивными нормативами и на 
основании оценки выполнения Программ по видам спорта.

2.1.4. Осуществление иных прав в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 
нормативными актами АНП СК «Горняк»;

2.2.Воспитанники обязаны:
2.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план, предусмотренный программой, в том числе посещать 
предусмотренные расписанием учебно-тренировочные занятия;

2.2.2. Выполнять указания тренера, тренеров Клуба, соблюдать 
установленный Клубом спортивный режим, выполнять в полном объеме



мброприятия, предусмотренные программами по видам спорта и планами 
подготовки к спортивным соревнованиям;

2.2.3. Своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные 
Федеральным законодательством, выполнять по согласованию с тренером, 
тренерами указания врача;

2.2.4. Бережно относиться к имуществу Клуба;
2.2.5. Соблюдать спортивные Регламенты по видам спорта;
2.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка помещений, 

предоставляемых и арендуемых Клубом для занятий;
2.2.7. Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам Клуба, либо своему тренеру, или другим тренерам Клуба о 
возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, 
представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или 
здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях, используемых оборудования 
и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях 
общественного порядка при прохождении спортивной подготовки;

2.2.8. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о 
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
договором оказания услуг по спортивной подготовке;

2.2.9. Уважать честь и достоинство других воспитанников и сотрудников 
Клуба, не создавать препятствий для реализации и освоения учебно
тренировочных программ другими воспитанниками;

2.2.10. Приходить на тренировочные занятия, согласно расписанию, без 
опозданий, своевременно и лично (не через третьих лиц) извещать тренера- 
преподавателя о причинах отсутствия на занятиях;

2.2.11. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 
образовательного процесса, правила пожарной безопасности;

2.3.Воспитанникам запрещается:
2.3.1. Совершать действия, влекущие за собой нарушение учебно

тренировочного режима;
2.3.2. Создавать препятствия для реализации и освоения учебно

тренировочных программ, в том числе запрещается вмешиваться в учебно
тренировочный процесс родителям и иным законным представителям 
воспитанника;

2.3.3. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;

2.3.4. Использовать любые средства и вещества, приводящие к чрезвычайной 
ситуации, в том числе создающие угрозу ж:изни и здоровью людей;

2.3.6. Применять физическое или (и) психическое насилие для выяснения 
отношений, запугивания и вымогательства;

2.3.7. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих;

2.3.8. Применять допинг.



3.1 .Воспитанники должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним 
видом.

3.2. Воспитанники должны оказывать уважение взрослым, быть 
внимательными к окружающим, уважительно относиться к другим участникам 
учебно-тренировочного и спортивного процесса. Здороваться с работниками и 
посетителями Клуба.

3.3. Воспитанники должны приходить на тренировки и иные спортивные 
мероприятия не позднее, чем за 30 минут до начала тренировочных занятий, если 
иное не оговорено тренерским составом.

3.4. Допуск в спортивные помещения, выход на лед и иные спортивные 
площадки, где проводится тренировочное занятие, производится только с 
тренером- преподавателем;

3.5. На тренировочное занятие воспитанники допускаются только в 
специальной спортивной экипировке.

3.6. Воспитанники обязаны соблюдать иные требования правил и 
регламентов органов надзора и местного самоуправления.

4. Поощрение и ответственность обучающихся
4.1.3а высокие спортивные результаты, активную общественно-значимую 

деятельность и другие достижения в АНГ1 СК «Горняк» воспитанники могут 
быть отмечены:

4.1.1. объявлением благодарности;
4.1.2. награждением дипломом или грамотой;
4.2. ГГоощрения применяются методическим советом по ходатайству тренера.
4.3.3а неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка и иных

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
учебно-тренировочной и спортивной деятельности к воспитанникам могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Положением о 
Дисциплинарных взысканиях АНП СК «Горняк».

5. Заключительные положения.
5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их принятия 

Методическим советом и утверждением директором АНП СК «Горняк».

3. Правила поведения в АНП СК «Горняк»


