
 



Осуществление вышеперечисленных прав не совместимо с нарушением 

общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и свобод других 

лиц. 

Спортсмены обязаны: 

  выполнять Устав, другие локальные акты Учреждения; 

  уважать права и законные интересы других спортсменов, работников Учреждения; 

  бережно относится к имуществу Учреждения; 

  поддерживать чистоту и порядок в Учреждении; 

  регулярно посещать занятия, в установленные сроки выполнять все виды 

тренировочных заданий, участвовать в мероприятиях воспитательного характера, 

предусмотренных планами и программами; 

  выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил 

внутреннего распорядка; 

  совершенствовать свое спортивное мастерство, соблюдать спортивный режим и 

гигиенические требования; 

 Проходить медицинский осмотр; 

  знать и соблюдать правила техники безопасности. 

Спортсменам  запрещается: 

  приносить, передавать или употреблять в Учреждении спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические, наркотические вещества, оружие; 

  использовать любые средства и вещества, которые приводят к взрывам и 

возгоранию; 

  применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 

  производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

  использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие; 

  пропускать тренировочные занятия без уважительной причины. 

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства участников тренировочного процесса. Применение методов физического и 

психического воздействия по отношению к спортсменам не допускается. 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей).  

Родители (законные представители) имеют право: 

  выбирать другое учреждение в области ФК и С. 

  на качественный тренировочный  процесс, воспитание, охрану жизни и здоровья 

детей; 

  защищать законные права и интересы ребенка; 

  участвовать в работе органов управления Учреждения, предусмотренных 

локальными актами Учреждения; 

  принимать участие и выражать свое мнение на родительских собраниях; 

  знакомиться с Уставом Учреждения, и другими документами, 

регламентирующими организацию воспитательного и тренировочного процесса; 

  посещать Учреждение и беседовать с тренерами и специалистами; 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

  выполнять Устав Учреждения, другие локальные акты; 

  уважать права других участников тренировочного процесса; 



  поддерживать постоянную связь с тренерами; 

  немедленно ставить Учреждение в известность возможности отсутствия и болезни 

ребенка; 

  нести ответственность за воспитание своих детей; 

  обеспечивать посещение спортсменами Учреждения; 

  создавать необходимые условия для качественного тренировочного процесса; 

  посещать родительские собрания; 

  нести ответственность за бережное отношение спортсменов к собственности 

Учреждения. 

5. Права и обязанности  тренеров Учреждения. 

Тренеры имеют право на: 

  участие в работе органов управления Учреждением в порядке, определяемом 

настоящим Уставом; 

  защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

  на свободу выбора и использования методик тренировки и воспитания, 

тренировочных пособий и материалов, в соответствии с программой, утвержденной 

Учреждением; 

  на повышение квалификации; в этих целях администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации; 

  на социальные гарантии и меры социальной поддержки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов 

Российской Федерации; 

  благоприятные условия для осуществления воспитательной и тренировочной 

деятельности; 

  добровольную аттестацию на квалификационную категорию; 

  дисциплинарное расследование нарушений норм профессионального поведения 

или Устава Учреждения только по жалобе, поданной в письменной форме, копия жалобы 

должна быть передана тренеру; 

  на объединение в профсоюзы, вступление в них для защиты своих трудовых прав, 

свобод и законных интересов; 

  иные права, предусмотренные трудовым договором (контрактом) и должностной 

инструкцией тренера. 

Тренеры обязаны: 

 организовать полное и качественное выполнение программ; 

 выполнять Устав Учреждения, локальные акты Учреждения, условия трудового 

договора (контракта), должностную инструкцию, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 обеспечить охрану жизни и здоровья спортсменов (соблюдение санитарно-

гигиенических и противопожарных правил, норм безопасности труда);  

 уважать права других участников тренировочного процесса; быть примером 

достойного поведения в Учреждении и в общественных местах; 

  обеспечивать постоянную связь с семьей занимающихся; 

  своевременно, полно и аккуратно вести установленную документацию; 



 систематически повышать свою профессиональную квалификацию; удовлетворять 

требованиям соответствующих  характеристик; 

 поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства занимающихся, применение методов физического и психического насилия по 

отношению к спортсменам не допускается; 

  принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) или других лиц; 

  проходить периодически по приказу руководителя Учреждения медицинские 

обследования. 

 Применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и 

имущества Учреждения, воспитывать бережное отношение к ним со стороны 

спортсменов, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места; 

 

 


