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спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения
спортивных мероприятий;
спортивную подготовку по индивидуальному тренировочному плану; в том числе
ускоренную спортивную подготовку в пределах осваиваемой программы в порядке,
установленном Положением об индивидуальном плане;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных тренировочным планом;
зачет результатов освоения ими вида спорта в других организациях, осуществляющих
спортивную подготовку;
перевод в другую организацию, осуществляющую спортивную подготовку, в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере физической культуры и спорта;
ознакомление
с
учредительными
документами
Школы,
документами,
регламентирующими организацию и осуществление спортивной подготовки в Школе;
поощрение за успехи в спортивной деятельности в соответствии с п. 4.1 Правил
внутреннего распорядка спортсменов МБУ СШОР № 19 «Олимпия»;
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ
порядке;
осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической культуре и
спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами Школы.
1. ЛИЦО, ПРОХОДЯЩЕЕ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, ОБЯЗАНО:
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2)

3)

4)
5)

1)

исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами
Школы, и (или) договором оказания услуг по спортивной подготовке;
принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных
соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки
(за исключением участия в спортивных мероприятиях спортивных сборных команд
Российской Федерации или участия в спортивных мероприятиях по виду или видам
спорта, определенных трудовым договором спортсмена, проходящего спортивную
подготовку);
выполнять указания тренера, тренеров Школы, соблюдать установленный спортивный
режим, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные программами
спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям,
своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с
настоящим Федеральным законом, выполнять по согласованию с тренером, тренерами
указания врача;
бережно относиться к имуществу Школы;
незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным
лицам Школы, либо своему тренеру, тренерам 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;
добросовестно посещать занятия, совершенствовать свое спортивное мастерство,
выполнять индивидуальный тренировочный план, осуществлять самостоятельную
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2.

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные тренерами в рамках программы
спортивной подготовки;
находиться на тренировочных занятиях только в специальной одежде и обуви, в
соответствии с требованиями вида спорта;
соблюдать режим организации спортивной подготовки, принятый в Школе;
заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
соблюдать правила по охране труда, технике безопасности, санитарии и гигиене;
соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
соблюдать антидопинговые правила в соответствии с Приказом Минспорта России от
02.10.2012 г. № 267 "Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил";
своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры, диспансеризацию;
не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
уважать честь и достоинство других лиц, проходящих спортивную подготовку,
работников Школы, не создавать препятствий для спортивной подготовки другими
спортсменами;
выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка спортсменов МБУ
СШОР № 19 «Олимпия» и иных локальных нормативных актов школы по вопросам
организации и осуществления спортивной подготовки;
исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической
культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами
Школы.
ЛИЦАМ, ПРОХОДЯЩИМ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и
вещества, способные причинить вред здоровью спортсменов и (или) деморализовать
тренировочный процесс;
2) употреблять алкогольные напитки, токсические и наркотические вещества;
3) приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
4) иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
5) применять физическую силу в отношении других лиц, проходящих спортивную
подготовку, работников Школы и иных лиц;
3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ

За неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка спортсменов
МБУ СШОР № 19 «Олимпия» и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления спортивной подготовки лица, проходящие спортивную
подготовку, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Разработчик:
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