- Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- Свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- Участие в общественной жизни группы, Учреждения в целом;
- Получение полной достоверной информации об оценке своих знаний, навыков,
умений;
- Поощрение за успехи в физкультурно-спортивной деятельности;
- Обращаться к администрации Учреждения с жалобами и предложениями по
вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся.
- Пользоваться
спортивным сооружением, инвентарем и оборудованием
Учреждения, приобретать и получать спортивную форму (одежду, обувь и инвентарь)
индивидуального пользования;
- Свободное посещение спортивных мероприятий, проводимых Учреждением.
2.2. Обучающийся обязан:
-Выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил, законодательства РФ по вопросам организации и осуществления образовательного процесса;
-Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников Учреждения;
-Своевременно проходить медицинский осмотр;
-Соблюдать гигиенические требования;
-Выполнять распоряжения тренера-преподавателя во время учебнотренировочного процесса, соревнований, учебно-тренировочных сборов в Учреждении и в
период выездов на соревнования, учебно-тренировочные сборы, мероприятия
за
пределами Учреждения;
-Поддерживать уровень физического развития и подготовленности,
совершенствовать свое спортивное мастерство, выполнять индивидуальные планы,
соблюдать спортивный режим;
-Соблюдать спортивный режим, спортивную дисциплину и этику, воздерживаться от совершения аморальных поступков (о чем Учреждение информирует родителей
(законных представителей));
-Соблюдать требования правил техники безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях (о чем Учреждение информирует родителей (законных представителей));
-Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать тренера или администрацию Учреждения о причинах отсутствия на занятиях;
-Иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных
занятий в соответствии с требованиями программы;
-Бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения (арендуемых помещений), эффективно использовать оборудование учреждения, соблюдать чистоту и порядок на территории и в помещениях Учреждения;
-Выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными
актами Учреждения к их компетенции.
2.3. Обучающимся запрещается:
-Приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как
на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его)
оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые вещества, а так же другие предметы,
подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;
-Применять запрещенные фармакологические препараты (о чем Учреждение
информирует родителей (законных представителей));

-Приносить, распространять и употреблять спиртные напитки, средства токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение на территории
Учреждения запрещено;
-Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
Учреждения и иных лиц;
-Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи.
3. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
3.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении к обучающимся могут
применяться следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение дипломом или грамотой.
3.2. Меры поощрения применяются администрацией учреждения совместно или по
согласованию с педагогическим коллективом.
3.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Учреждения, к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера;
- отказ руководства Учреждения в финансировании поездок на соревнования и
УТМ за счет внебюджетных средств Учреждения;
- направление представления на обучающегося в Комиссию по делам несовершеннолетних администрации города Южно-Сахалинска.
3.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
и педагогических работников Учреждения, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в Учреждении, осознание обучающимися пагубности совершенных ими действий, воспитание личных качеств обучающегося.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
4.1. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы ребенка;
- знакомиться с ходом и содержанием тренировочного процесса, посещать занятия,
где обучается ребенок с разрешения директора Учреждения и согласия тренерапреподавателя, ведущего занятия;
- принимать участие и выражать свое мнение на родительских собраниях Учреждения.
4.2. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять Устав Учреждения;
- поддерживать постоянную связь с педагогами Учреждения;
- соблюдать правила санитарии и гигиены и общественный порядок в Учреждении.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Обучающиеся обязаны выполнять требования работников учреждения, не допускать нарушения дисциплины, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка
учреждения в части их обязанностей, а так же настоящие Правила.

5.2. За неисполнение или нарушения Правил и Устава Учреждениякобучающимся
применяются меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
5.3. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за пределами Учреждения.
5.4. Копия настоящих Правил размещается на официальном сайте МБУ ДО
СДЮСШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска.

