1.9. Администрация не несёт ответственность за ценные вещи, деньги, документы
оставленные без присмотра.
1.10. В случае проведения спортивно-массовых мероприятий в школе или на базе
другого спортивного комплекса администрация школы оставляет за собой право
отменить учебно-тренировочные занятия.
1.11. Посетителю может быть отказано в доступе к спортивным занятиям по
следующим причинам: наличие выраженных симптомов простудных,
инфекционных и других заболеваний, отсутствие спортивной формы, а
также при систематическом плохом поведении ребёнка на занятиях.

2. Правила приёма
2.1. Количество мест для ежегодного приёма детей определяется планом комплектования
и муниципальным заданием на следующий учебный год.
2.2. Зачисление детей в СДЮСШОР № 5 проводится ежегодно в сентябре:
• В группу начальной подготовки на основе результатов просмотра детей
тренерами;
• В учебно-тренировочные группы на основании контрольно-переводных
соревнований.
2.3. Добор детей может производиться в течении года при наличии свободных мест.
2.4. Просмотр детей в группы начальной подготовки (далее - НП) проводится ежегодно с
мая текущего года.
2.5. Утверждение списочного состава групп НП проводится до 01 сентября текущего года.
2.6. К зачислению допускаются девочки от 5 лет, не имеющие медицинских
противопоказаний для занятий художественной гимнастикой.
2.7. Отбор детей ведётся СТРОГО по антропометрическим показателям и физическим
данным.
2.8. Для зачисления ребёнка в СДЮСШОР № 5 необходимо представить следующие
документы:
• Заявление родителей по форме (приложение 1);
• Копия свидетельства о рождении ребёнка с регистрацией по месту жительства;
• Справка от врача о допуске к занятиям художественной гимнастикой;
• Копия медицинского страхового полиса;
• Копия СНИЛС;
• Согласие на обработку персональных данных;
• Копия паспорта и СНИЛС одного из родителей.

3. Правила перевода
3.1. Перевод занимающихся в группах НП осуществляется путём выполнения
гимнастками контрольно-переводных нормативов.
3.2. Перевод девочек на следующие этапы обучения (в группы УТ- учебнотренировочные, и СС – спортивного совершенствования) проводятся на основе
выполнения контрольно-переводных тестов и результатов соревнований.
4. Правила отчисления
4.1. Гимнастка может быть отчислена из школы:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

По собственному желанию;
В связи с переводом в другое учебно-спортивное учреждение;
За систематические пропуски учебно-тренировочных занятий более 40% в течении
одного месяца без уважительной причины;
За нарушение правил внутреннего распорядка СДЮСШОР № 5, в том числе за
плохое поведение на занятиях;
За невыполнение нормативных показателей общей и специальной физической
подготовки;
В связи с невозможностью для девочки по медицинским показаниям заниматься
гимнастикой;
За проявление неуважения к чести и личному достоинству других тренирующихся,
тренеров-преподавателей, другому персоналу СДЮСШОР № 5;
За совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений
правил поведения в СДЮСШОР № 5;
За неаккуратное и небрежное отношение к имуществу учебно-спортивного
учреждения;
За несоблюдение требований врачебного контроля, не прохождение в
установленном порядке углублённых медицинских и комплексных обследований в
центре лечебной физкультуры и спортивной медицины.
Отчисление гимнастки производится на основании решения тренерского совета
СДЮСШОР № 5, по заявлению обучающегося или тренера с указанием причины
выбытия.
5. Права и обязанности обучающегося

5.1. Обучающийся СДЮСШОР № 5 имеет право на:
5.1.1. уважение человеческого достоинства;
5.1.2. свободу совести и информации;
5.1.3. свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
5.1.4. посещение мероприятий, проводимых СДЮСШОР для обучающихся, в том
числе не предусмотренных учебным планом;
5.1.5. защиту своих персональных данных;
5.1.6. пользование в установленном в СДЮСШОР № 5 порядке материальнотехнической базой, базами (банками) данных, информационно-методическими и
библиотечными фондами, техническими средствами в соответствии с их учебным
предназначением; использование вышеперечисленных, в том числе и для отдыха,
оздоровления, повышения культурного уровня;
5.1.7. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний , умений
и навыков, а так же о критериях этой оценки;
5.1.8. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях организованных СДЮСШОР № 5;
5.1.9. обращаться к администрации СДЮСШОР с жалобами, заявлениями и
предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в СДЮСШОР № 5 и
любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся.
5.2. Обучающий обязан:
5.2.1. выполнять требования Устава СДЮСШОР № 5, настоящих правил,
законодательства РФ по вопросам организации и осуществления образовательного
процесса;
5.2.2. уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников СДЮСШОР № 5,
окружающих во время пребывания в СДЮСШОР № 5 и вне его других общественных

местах во время проведения тренировочных занятий, соревнований и других
мероприятий;
5.2.3. вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим
обучающимся овладевать знаниями, соблюдать дисциплину, своевременно и точно
исполнять распоряжения администрации СДЮСШОР № 5, соблюдать требования по
обеспечению безопасности в СДЮСШОР № 5.
5.2.4.бережно и ответственно относиться к имуществу СДЮСШОР № 5, эффективно
использовать оборудование и технику СДЮСШОР № 5 , поддерживать чистоту и
порядок в зданиях и помещениях, соблюдать чистоту на территории СДЮСШОР № 5,
экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование;
5.2.5. заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать
образовательные и социально-культурные возможности СДЮСШОР № 5 для
соморазвития и самосовершенствования;
5.2.6. выполнять требования работников в части, отнесенной Уставом и локальными
актами СДЮСШОР № 5 к их компетенции;
5.2.7. своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать тренерапреподавателя о причинах отсутствия на тренировочных занятиях;
5.2.8. иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специальных занятий в
соответствии с требованиями СДЮСШОР № 5.
5.2.9. выполнять требования образовательных программ: посещать согласно учебному
расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные программой и/или учебным планом;
5.2.10. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены
образовательного процесса, правила пожарной безопасности;
5.2.11. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности
жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику
СДЮСШОР № 5.
5.2.12. при зачислении в СДЮСШОР № 5 предоставлять медицинскую справку о
возможности заниматься спортом, заявление от родителей;
5.2.13 проходить медицинские осмотры в соответствии с планом два раза в год,
начиная со второго года обучения.
5.2.14 учащиеся обязаны приходить в учреждение не позднее, чем за 15 минут до
начала учебно-тренировочных занятий.
5.3. Обучающимся запрещается:
• пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным планом и
образовательной программой соответствующего уровня, без уважительных
причин;
• приносить, передавать, использовать во время образовательной деятельности (как
на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне
его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества,
пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности
жизнь и здоровье других людей;
• приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического действия, табачные изделия, находиться в помещениях
Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
• курить в Учреждении и на его территории ;
• использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить;
• применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство, совершать любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами,
бросание чем-либо и т.д.;
• играть в азартные игры (например, карты и т.п.);

• пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
• употреблять во время занятий пищу и напитки;
• производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении
компьютеров.

6. Заключительные положения.
Настоящие Правила действуют на всей территории СДЮСШОР № 5 и
распространяются на все мероприятия с участием учащихся СДЮСШОР № 5.

