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Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
 
1.Общие положения 
1.1.     Настоящии Правила  разработаны   и   утверждены в соответствии с Типовым 
положением и Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Комплексная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
водным видам спорта «Невская волна» 
2. Основные обязанности обучающегося 
2.1. Выполнять требования Устава школы и настоящих Правил. 
2.2. Добросовестно тренироваться и выступать на соревнованиях.  
2.3. Строго придерживаться расписания тренировок, не допускать опозданий и пропусков 

тренировок без уважительной причины. 
2.4. Строго выполнять требования правил техники безопасности.  
2.5. Выполнять требования тренера и других работников школы в части, отнесённой 

Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящими 
Правилами к их компетенции. 

  2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, 
демонстрировать образец воспитанности, корректного и доброжелательного 
отношения к окружающим. 

 2.7. Бережно относиться к имуществу школы и бассейна. 
 2.8. Уважать традиции и символику школы. 

   2.9. Вести здоровый образ жизни, соблюдать спортивный режим и гигиенические 
требования, следить за своим здоровьем, своевременно проходить диспансеризацию. 

   2.10 Прилежно относиться к учебе в общеобразовательном учреждении. 
2.11  Постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную физическую 

подготовку. 
2.12  Совершенствовать свое спортивное мастерство. 
3. Обучающимся школы запрещается 

 3.1  Самостоятельно, без тренера, и во время не указанное в расписании приступать к 
тренировкам, за исключением заранее согласованных случаев.  

3.2. Применять запрещённые лекарственные препараты, наркотические и токсические 
вещества. 

3.3.  Производить действия, влекущие опасные последствия для  окружающих. 
3.4.  Применять физическую силу для выяснения отношений. 
3.5.  Нарушать спортивный режим. 
3.6.  Производить любые действия позорящие звание обучающегося школы «Невская 

волна» 
3.7.   Наносить материальный ущерб третьим лицам во время проведения учебных занятий 

и участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях. 
 



 
4. Порядок приёма, перевода и отчисления обучающихся 
4.1. Приём обучающихся в СПб ГБОУ ДОД "КCДЮСШОР по ВВС "Невская волна" 

осуществляется  в соответствии с Уставом учреждения. 
  4.2. Обучающийся зачисляется в школу приказом директора КСДЮСШОР по ВВС 

«Невская волна» на основании письменного заявления и выполнения нормативов 
школы, соответствующего  этапа подготовки.  

4.3. Обучающийся отчисляется: за невыполнение контрольно-переводных нормативов и, 
или грубого нарушения правил внутреннего распорядка, в том числе однократного за: 

• Употребление спиртных напитков, наркотических и токсических веществ 
• Применение физической силы (драка) и угрозы ее применения, за 

исключением случаев, предусмотренных законом 
• Оказания психического (морального) насилия, выразившемся в неуважении 

человеческого достоинства и общепринятых моральных ценностей. 
• Причинение материального ущерба имуществу школы и бассейна. 
• Грубые нарушения, основных обязанностей обучающегося в СПб ГБОУ ДОД 

"КCДЮСШОР по ВВС "Невская волна"» 
4.4. Решение Тренерского совета школы об отчислении обучающегося оформляется 

приказом директора 
5.Права 
Обучающийся имеет право: 
5.1. Участвовать во всех мероприятиях проводимых школой для воспитанников. 
5.2. На защиту профессиональной чести и достоинства. 
5.3. Пользоваться учебно-методической литературой учреждения. 
5.4. Пользоваться спортивным инвентарём и спортивными объектами учреждения. 
5.5. Выступать на соревнованиях в составе команды школы. 
5.6. Использовать символику школы. 
5.7. Повышать свою спортивную квалификацию; 
5.8. Получать документы, подтверждающие его спортивную квалификацию.  
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