1. Учащийся должен приходить за 15-20 минут до начала занятий.
2. На занятиях специальная форма, оговоренная в соответствующих Инструкциях по
охране труда. Учащиеся без соответствующей формы к занятиям не допускаются, а
пропущенное по этой причине занятие расценивается как пропуск без уважительной
причины.
3. Верхнюю одежду и уличную обувь учащийся оставляет в гардеробе.
4. Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, проездные
билеты, иные ценности.
5. Не разрешается нахождение в помещениях школы учащихся в верхней одежде.
6. Учащийся в школе должен быть аккуратно и не вызывающе причесан.
7. Учащийся должен следить за личной гигиеной.
8. Опоздавшие учащиеся к занятиям допускаются только с разрешения тренерапреподавателя.
2. Время нахождения в школе, уход из школы, освобождение от занятий, пропуски
занятий.
1. Занятия в коле проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором
школы.
2. Продолжительность занятия 45 минут.
3. Продолжительность перерыва 10 минут.
4. Выход учащихся из школы в течение учебно-тренировочного занятия только с
разрешения тренера-преподавателя.
5. Нахождение в школе, на занятии посторонних лиц возможно только с разрешения
тренера-преподавателя или охраны школы.
6. Учащиеся должны покинуть школу через 20 минут после окончания занятий, кроме
случаев предусмотренных планом внеурочных мероприятий.
7. В случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить тренеру-преподавателю
оправдательные документы: медицинскую справку либо заявление родителей.

3. Учащимся запрещается.
1. Приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия,
наркотические и токсические вещества.
2. Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям.
3. Применять физическую силу для выяснений или вымогательства, а также толкать друг
друга, бросаться предметами, употреблять непристойные жесты и шуметь.
4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья.
5. Употреблять грубые выражения и нецензурные слова по отношению к другим
учащимся и ко всем работникам школы.
6. Приносить в школу вещи не имеющие отношения к занятиям.
7. Приносить в школу семечки.
8. Приносить в школу спички, зажигалки, колющие и режущие предметы, газовые
баллончики, оружие (в т.ч. газовое, пневматическое или имитационное), игральные
карты.
9. Совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих, а
также действия, которые могут привести к порче школьного имущества.
10. Писать на стенах и мебели; неправильно использовать, царапать, ломать школьную
мебель, оборудование, инвентарь и др. школьное имущество.

11. Делать надписи на книгах и пособиях, принадлежащих школе, вырывать страницы из
книг.
12. Мусорить в помещении и на территории школы, мусор следует выбрасывать только в
специальные емкости для мусора.
13. Пользоваться мобильными телефонами, плеерами, электронными играми и т.п. во
время занятия.
14. Устраивать заторы в местах массовых передвижений учащихся.
15. Самовольно покидать школу и занятия.
16. Брать ключи от кабинетов, залов без разрешения, закрываться в них, самовольно
открывать окна.

4. Общие требования к поведению учащихся
1. Учащиеся школы должны проявлять уважение к старшим, обращаться к педагогам
на «вы» и с полным именем и отчеством.
2. Школьники должны уступать дорогу взрослым, старшие школьники – младшим,
мальчики – девочкам.
3. Вне школы учащиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою
честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.
4. Учащиеся школы обязаны следить за культурой речи, беречь чистоту родного
языка.
5. Учащиеся должны беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему,
так и к чужому имуществу.
6. Учащиеся должны аккуратно пользоваться дверьми, не баловаться и не хлопать
ими.
7. Учащиеся обязаны строго соблюдать Правила пожарной безопасности.
8. Учащиеся должны правильно реагировать на замечания работников школы, по
первому требованию работника школы или охранника сообщать свою фамилию,
имя, вид спорта, фамилию, имя, отчество тренера-преподавателя.
9. При разговоре со старшими недопустимо развязное поведение, нельзя держать руки
в карманах и вести себя вызывающе, пререкаться, грубить.
5. Дисциплинарные нарушения.
Дисциплинарными нарушениями считаются действия, нарушающие Правила
поведения учащихся в школе.
Грубыми нарушениями дисциплины признаются такие, которые повлекли или
реально могли повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
1. Причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников или посетителей
школы;
2. Причинения ущерба имуществу школы, имуществу учащихся, сотрудников или
посетителей школы;
3. Дезорганизации работы школы как образовательного учреждения, срыв учебного
процесса.
6. Поведение учащихся до начала занятий, в перерывах и после занятий.
1. В перерывах учащиеся должны находиться в коридорах давая возможность
проветрить помещения.

2. Учащиеся обязаны подчиняться требованиям работников школы и дежурных по
школе, исполняющих свои обязанности по поддержанию дисциплины и порядка в
школе.
3. Запрещается бегать, совершать действия, которые могут привести к травмам и
порче имущества, а так же мешать отдыхать другим.
4. Дежурные по группе помогают тренеру подготовить зал к следующему занятию.
5. Во время перерывов учащимися запрещается бегать по лестницам и этажам4сидеть
на полу и подоконниках, открывать окна, выходить из здания школы без
разрешения тренера-преподавателя.
7. Поведение учащихся на занятии.
1. Заниматься строго по плану тренера, внимательно слушать тренера и четко выполнять
его указания.
2. Соблюдать дисциплину на занятии: нельзя шуметь. Разговаривать, отвлекаться самому
и других во время занятия.
3. Учащиеся на занятии должен строго соблюдать инструкцию по охране труда для
занимающихся отделения (вида спорта).

8. Обязанности дежурного по группе.
1. Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по группе.
2. Дежурные помогают тренеру-преподавателю подготовить зал для занятия, поводят
посильную уборку помещения.
3. Во время перемены дежурный проветривает помещение (зал), помогает тренеру
принести и разместить инвентарь.
4. В конце занятия дежурный помогает тренеру убрать инвентарь на место.

Настоящие правила распространяются на территории школы и на все мероприятия,
проводимые школой.

