
                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ  
СШОР № 9 по баскетболу   
______________  Д.Е. Тузов 

                                                                                        « __»______________ 2017 г. 
 

 
Правила внутреннего распорядка занимающихся  

 

Настоящие Правила внутреннего распорядка спортсменов (далее - 
Правила) разработаны и приняты в соответствии с методическими 
рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской 
Федерации от 12.05.2014 года № вм-04-10/2554, уставом и изменениями к 
уставу МБУ СШОР № 9 по баскетболу (далее – Учреждение).  

Правила Учреждения призваны обеспечить безопасность 
занимающихся во время учебно - тренировочного процесса, поддержание 
дисциплины и порядка,  успешную реализацию целей и задач Учреждения, 
определенных его уставом. 

 

2. Общие правила 

2.1. К занятиям допускаются занимающиеся (спортсмены), прошедшие 
инструктаж по технике безопасности, имеющие медицинскую справку о 
состоянии здоровья с указанием возможности заниматься баскетболом. 

2.2. Занимающиеся приходят в Учреждение за 10-15 минут до начала 
занятий, переодеваются в спортивную форму (одежду, обувь – в 
соответствии с условиями проведения занятий и не стесняющую движений). 
В спортивный зал заходят только в присутствии тренера. 

2.3. Только после того, как тренер объявит об окончании занятий, 
занимающийся вправе покинуть место занятий. 

2.4. В случае длительного пропуска занятий (более 1 недели) 
занимающиеся должны предъявить  тренеру справку от врача или записку от 
родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. 
Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.       

2.5. Каждый тренер определяет для своих занятий правила поведения 
занимающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными документами, регламентирующими учебно-тренировочную 
деятельность Учреждения. 

2.6. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Учреждении на 
видном месте для всеобщего ознакомления. 

 
3. Занимающимся запрещается 



 
3.1. Приносить в Учреждение и на его территорию с любой целью и 

использовать любым способом взрывчатые или огнеопасные вещества, 
спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также 
токсичные вещества и яды. 

3.2. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, 
не приспособленных для игр. 

3.3. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять 
физическую силу. 

3.4. Организовывать спортивные игры в отсутствие тренера; 
3.5. Принимать участие в спортивных и подвижных играх без 

спортивной формы и обуви; 
3.6. Нарушать требования техники безопасности во время проведения 

учебно-тренировочных занятий  и спортивно-массовых мероприятий. 
3.7. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

другим. 
3.8. Во время нахождения на территории Учреждения и при 

проведении учебно-тренировочных занятий  и спортивно-массовых 
мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя 
и окружающих.   

4. Занимающиеся обязаны 

 

- знать и выполнять устав Учреждения; 
 - совершенствовать спортивное мастерство в соответствии с 
утвержденной программой под руководством тренера (тренеров); 
 - постоянно повышать уровень своей теоретической, общей и 
специальной физической подготовки; 

- соблюдать спортивный режим и гигиенические требования; 
 - принимать участие в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях 
согласно планам; 
 - посещать учебно-тренировочные занятия, поддерживать порядок и 
дисциплину, выполнять указания тренеров, администрации Учреждения; 
 - соблюдать настоящие Правила; 
 - строго соблюдать требования медицинского контроля, регулярно 
проходить диспансеризацию; 
 - бережно относиться к спортивному инвентарю и другому имуществу; 

- соблюдать технику безопасности согласно утвержденным в 
Учреждении инструкциям; 

- знать и соблюдать антидопинговые правила; 
- быть примером дисциплинированного и культурного поведения. 
За нарушение правил внутреннего распорядка, устава Учреждения к 

занимающимся могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до 
исключения из Учреждения по решению Педагогического (тренерского) совета. 



 
С правилами внутреннего распорядка занимающихся ознакомлены: 

 

 


