1.Общие правила поведения.
1.1. При входе в школу обучающиеся соблюдают правила
вежливости, снимают в гардеробе верхнюю одежду, головные
уборы, меняют обувь и следуют к месту проведения занятия .
1.2. Ценные вещи оставляют дома, за ценные вещи оставленные в
раздевалки администрация ответственности не несет.
1.3. Запрещается приносить в школу и на её территорию с любой
целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые,
взрывоопасные или огнеопасные предметы и вещества; спиртные
напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества и яды,
газовые баллончики.
1.4. Запрещается без разрешения тренера-преподавателя уходить
из школы и с её территории в учебно-тренировочное время. В
случае пропуска учебно-тренировочные занятий обучающийся
должен предъявить тренеру-преподавателю справку от врача или
записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия
на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не
допускается
1.5. Обучающиеся школы должны иметь необходимые для учебнотренировочного процесса принадлежности: кроссовки,
спортивную форму и беречь спортивное оборудование и
имущество школы.
( в соответствии с видом спорта).
1.6. Посещение комплекса в одежде с явными следами грязи и
потусторонними запахами запрещается
1.7. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим,
заботятся о младших товарищах. Обучающиеся и тренерпреподаватель обращаются друг к другу уважительно.
1.8. Вне школы обучающиеся ведут себя так, чтобы не уронить
свои честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы
2. Поведение на учебно-тренировочных занятиях.

2.1. В спортивный зал без тренера-преподавателя не заходят.
2.2. При входе тренера-преподавателя в спортивный зал перед
началом занятий, обучающиеся строятся в одну шеренгу и
приветствуют его.
2.3. Каждый тренер-преподаватель определяет специфические
правила при проведении занятий по своему виду спорта, которые
не должны противоречить законам РФ, нормативно-правовым
документам и локальным актам образовательного учреждения. Эти
правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
учебных групп данного тренера-преподавателя.
2.4. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся до, во
время и после проведения учебно-тренировочных занятий, до
выхода из спортивной школы, полностью возлагается на тренерапреподавателя, проводящего учебно-тренировочное занятие.
2.5. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и
отвлекать других посторонними разговорами, играми, не
соответствующими профилю учебно-тренировочного занятия и
требованиям тренера-преподавателя.
2.5. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из
зала, то он должен попросить разрешения у тренера-преподавателя,
проводящего учебно-тренировочное занятие.
2.6. В других случаях, обучающиеся вправе покинуть спортивный
зал только после того, как тренер-преподаватель объявит об
окончании занятия.
3. Поведение до начала и после окончания учебнотренировочного занятий.

3.1.До начала занятия обучающиеся должны
·
прибыть на тренировку, переодеться в спортивную форму и
ожидать разрешения тренера-преподавателя войти в спортивный
зал, в случае опоздания на занятие, зайти, поздороваться,
извиниться за опоздание и попросить разрешения приступить к
занятию.
3.2. Запрещается до начала занятия:
·
бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других
местах, заниматься на тренажерах,; шуметь, толкать друг друга,
бросаться предметами и применять физическую силу для решения
любого рода вопросов; употреблять непристойные выражения и
жесты в адрес любых лиц.
3.3. После окончания занятий:
·
навести чистоту и порядок на месте проведения занятия;
помочь по просьбе тренера-преподавателя подготовить спортивный
зал к следующему занятию, выйти из зала; при движении по
коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны;
подчиняться требованиям работников школы, в т.ч.
администратора.
соблюдать чистоту и порядок в раздевалках, туалетах,
душевой.
·
получить одежду в гардеробе, аккуратно одеться и покинуть
школу, соблюдая правила вежливости.
3.4. Поведение в раздевалках:
Обучающиеся проходят строго в спортивной (сменной) обуви, в
раздевалке быстро переодеваются до и после учебнотренировочного занятия, не задерживаются после окончания
занятия, содержат в порядке используемые шкафчики и чистоту в
раздевалке, после посещения душевых кабин не забывают
выключать воду.

4. Правила поведения посетителей.

4.1. Посетители, находясь в помещении ГБУ ДО РС(Я)
РСДЮСШОР г.Покровск, обязаны:
- соблюдать установленный порядок и нормы поведения в
общественных местах;
- не допускать проявлений неуважительного отношения к
тренерам, работникам, воспитанникам и другим посетителям
выполнять законные требования и распоряжения администрации,
работников ГБУ ДО РС(Я) РСДЮСШОР г.Покровск;
- не препятствовать надлежащему исполнению тренерампреподавателям, работникам учреждения их служебных
обязанностей;
- соблюдать очередность на приеме и в приемной (за исключением
лиц, которым предоставлено право внеочередного приема);
- бережно относиться к имуществу дошкольного учреждения,
соблюдать чистоту, тишину и порядок в помещении ГБУ ДО РС(Я)
РСДЮСШОР г.Покровск - при входе в ГБУ ДО РС(Я)
РСДЮСШОР г.Покровск посетители, имеющие при себе кино- и
фотосъемочную, звуко- и видеозаписывающую аппаратуру, а также
переносную компьютерную и оргтехнику (сканер, ксерокс) обязаны
зарегистрировать названные технические средства у вахтера - в
целях контроля за выносом материальных ценностей из здания ГБУ
ДО РС(Я) РСДЮСШОР г.Покровск 4.2 Посетителям ГБУ ДО
РС(Я) РСДЮСШОР г.Покровск г.Покровск запрещается:
- находиться в служебных помещениях или других помещениях
без разрешения на то вахтера, директора, заместителей директора;
- выносить из помещения ГБУ ДО РС(Я) РСДЮСШОР г.Покровск
документы, полученные для ознакомления;
- изымать образцы документов со стенда, а также помещать на нем
объявления личного характера;

- курить и распивать спиртные напитки в задании ГБУ ДО РС(Я)
РСДЮСШОР г.Покровск и на его территории;
- присутствовать на собраниях и утренниках с включенным
мобильным телефоном;
- бросать на территории ГБУ ДО РС(Я) РСДЮСШОР г.Покровск
различные предметы и мусор, а также совершать иные действия,
нарушающие общественный порядок на территории учреждения;
- создавать помехи передвижению на территории образовательного
учреждения, в том числе путем занятия проходов, лестниц, люков и
переходов.
- приносить в помещение ГБУ ДО РС(Я) РСДЮСШОР г.Покровск:
- огнестрельное и холодное оружие (кроме лиц, которым в
установленном порядке разрешено хранение и ношение табельного
оружия и специальных средств),
- колющие и режущие предметы,
- взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества,
пиротехнические изделия, взрывчатые, ядовитые, пахучие и
радиоактивные предметы,
- чемоданы, крупногабаритные свертки (сумочки), а также личные
вещи, за исключением портфелей и папок с документами, дамских
сумок;
- спиртные напитки,
- входить в дошкольное учреждение:
- в состоянии алкогольного, токсического, наркотического или
иного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и
общественную нравственность;
- с детскими колясками,
- с домашними животными,

- товарами для продажи,
- в грязной одежде и с крупногабаритными вещами, (исключая
рабочих, осуществляющих строительные и ремонтные работы).
Факты нарушения общественного порядка и причинения ущерба
помещениям фиксируются в установленном порядке лицами,
осуществляющими пропускной режим.
4.3. Ответственность посетителей ГБУ ДО РС(Я) РСДЮСШОР
г.Покровск за нарушение настоящих Правил:
- в случае нарушений посетителями учреждения пропускного
режима и правил поведения сотрудники ГБУ ДО РС(Я)
РСДЮСШОР г.Покровск могут делать нарушителям замечания;
- в случае совершения посетителями уголовно-наказуемых деяний,
виновные лица подлежат привлечению к уголовной
ответственности в установленном порядке.
- в случае умышленного уничтожения либо повреждения
имущества ГБУ ДО РС(Я) РСДЮСШОР г.Покровск на виновных
лиц наряду с административной, либо уголовной ответственностью
возлагается обязанность возместить причиненный ущерб.

5.Заключительные положения.
4.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на
территории школы и при проведении школьных мероприятий
совершать противоправные действия, опасные для собственной
жизни и здоровья, а также здоровья и жизни окружающих.
4.2. Обучающиеся не имеют права находиться в здании школы
после окончания учебно-тренировочных занятий или внеурочных
мероприятий без разрешения работников школы.

4.3. За порчу имущества и спортивного инвентаря, оборудования
посетители, в том числе обучающиеся спортивной школы ( их
родители или законные представители), возмещают материальный
ущерб в размере 100% стоимости материальных ценностей.
4.4. Настоящие Правила действуют на территории школы и
распространяются на все мероприятия, проводимые РСДЮСШ
г.Покровск центра «ХОТОЙ».
4.5. Настоящие Правила вывешиваются в ГБУ ДО РС(Я)
РСДЮСШОР г.Покровск центр «ХОТОЙ» на видном месте для
всеобщего ознакомления.

