
 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ЗВЁЗДНЫЙ ЛЕД» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила), 

разработаны в соответствии с Уставом Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва «Звездный лед» (далее - СДЮСШОР «Звездный лед»).  

Введение настоящих правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 

организации образовательного процесса в Учреждении, становлению культурных отношений в 

детских объединениях. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких 

личностных качеств как организованность, дисциплина, ответственность, уважение к себе и 

окружающим. 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ 

Зачисление детей в СДЮСШОР «Звездный лед» осуществляется приказом директора по 

ходатайству тренеров-преподавателей при предоставлении заявления и необходимых документов 

(копии свидетельства о рождении, медицинского допуска установленной формы, содержащего 

сведения об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий фигурным катанием на 

коньках, согласии на обработку персональных данных).  

ПРО ПЕРЕВОД !!! 

Обучающиеся могут быть отчислены по заявлению родителей (законных 

представителей) из СДЮСШОР «ЗВЕЗДНЫЙ ЛЕД» в следующих случаях: 

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего 

дальнейшему обучению в СДЮСШОР «Звездный лед»; 

 при невыполнении требований по спортивным показателям (контрольным нормативам, 

спортивным разрядам, участию в соревнованиях и результатам соревнований) для данной 

возрастной группы; 

 за систематическое нарушение Правил;  

 за систематические пропуски занятой (более 1 месяца подряд) без уважительных причин; 

 по окончании обучения по образовательной программе по виду спорта;  

 в связи с переводом в другое учреждение физкультурно-спортивной направленности;  

 при совершении противоправных действий, неоднократных грубых нарушениях Устава; 



Решение об отчислении из СДЮСШОР «Звездный лед» оформляется приказом директора. 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЛЕЙ 

 посещать учебно-тренировочные занятия строго по расписанию (после болезни 

допускаются на занятия при наличии справки от врача);  

 соблюдать дисциплину - основу порядка в СДЮСШОР «Звездный лед»;  

 не опаздывать на учебно-тренировочные занятия; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения тренера-преподавателя или администрации; 

 выполнять требования тренеров-преподавателей на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях;  

 в случае пропуска учебно-тренировочного занятия по какой-либо причине, накануне 

поставить в известность тренера-преподавателя; 

 строго соблюдать инструкции по охране труда для обучающихся при проведении учебно-

тренировочных занятий и соревнований; 

 примерно вести себя в коридорах спортивных комплексов, раздевалках, спортивных залах, 

на катке;  

 бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию и имуществу СДЮСШОР 

«Звездный лед»; 

 после занятия обучающиеся должны освободить раздевалку в течение 20 минут;  

 участвовать в физкультурных и спортивных мероприятиях за СДЮСШОР «Звездный лед», 

носить форму СДЮСШОР «Звездный лед». 

 соблюдать спортивный режим, санитарно-гигиенические требования, медицинские 

требования, регулярно проходить диспансеризацию. 

 родителям запрещается вмешиваться в ход тренировочного занятия, отвлекать детей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

Администрация СДЮСШОР «Звездный лед» обязана: 

 улучшать условия обучения, неуклонно соблюдать правила охраны труда и пожарной 

безопасности; 

 укреплять учебную дисциплину, совершенствовать учебно- воспитательную работу с 

обучающимися;  

 устанавливать объём учебной нагрузки в соответствии с образовательной программой.  

 администрация СДЮСШОР «Звездный лед» и тренер-преподаватель несет ответственность 

за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в СДЮСШОР «Звездный лед», а также 

во время проведения физкультурных и спортивных мероприятий. 

 

5. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 



Обучающиеся СДЮСШОР «Звездный лед» имеют право на: 

 обучение в соответствии с образовательной программой по фигурному катанию на коньках; 

 охрану жизни и здоровья;  

 уважение и защиту чести и достоинства;  

 перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение физкультурно-

спортивной направленности; 

 пользование во время учебно-тренировочных занятий и соревнований инвентарем, 

оборудованием и спортивной формой СДЮСШОР «Звездный лед».  

Родители (законные представители) имеют право:  

 защищать права и законные интересы обучающегося;  

 участвовать в собраниях родительской общественности, проводимых в СДЮСШОР 

«Звездный лед»;  

 знакомиться с документами, регламентирующими образовательный процесс;  

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса во время проведения 

открытых учебно-тренировочных занятий и соревнований;  

 получать консультативную помощь от тренеров-преподавателей по вопросам обучения и 

воспитания обучающегося; 

 

6. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 приносить, передавать спиртные напитки, табачные изделия и наркотические вещества.  

 Применять, распространять, использовать вещества, являющиеся запрещенными в списке 

ВАДА. 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам.  

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства. 

 без сопровождения тренера-преподавателя входить на лёд, в спортивный зал.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

Учебный год в СДЮСШОР «Звездный лед» начинается 1 сентября. Окончание учебного года 

зависит от календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки и 

устанавливается администрацией. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым учебным планом, 

рассчитанным на 46 недель учебно- тренировочных занятий непосредственно в условиях 

спортивной школы, и дополнительно 6 недель - в условиях оздоровительного лагеря спортивного 

профиля и (или) по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха. 



Продолжительность занятий определяется программой, исчисляется в академических часах по 45 

минут. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяются 

нормативными документами с учетом техники безопасности. 

 

  


