2.

Права и обязанности обучающегося

2.1.Обучающийся имеет право на:
2.1.1.
равные права вне зависимости от расовой принадлежности, национальности,
вероисповедания, пола, языкового различия, возраста, социального происхождения,
материального и общественного положения их родителей;
2.1.2.
получение бесплатного дополнительного образования, освоение программ
дополнительного образования; обучение в соответствии с Программами по видам спорта,
реализуемыми в организации, с учетом уровня подготовки обучающихся;
2.1.3.

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;

2.1.4.

перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение;

2.1.5.
справедливое, уважительное и гуманное отношение к себе со стороны обучающихся и
работников организации, на уважение своего человеческого достоинства и на защиту от всех
форм психологического и физического насилия;
2.1.6.

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

2.1.7.
посещение мероприятий, проводимых организацией для обучающихся, в том числе не
предусмотренных учебным планом;
2.1.8.

участие в общественной жизни организации в целом;

2.1.9.
пользование в установленном в организации порядке материально- технической базой,
информационно-методическим фондом , техническими средствами в соответствии с их учебным
предназначением;
2.1.10. бесплатное пользование медицинским кабинетом;
2.1.11. требование от педагогического работника объективной оценки результатов своей
деятельности;
2.1.12. получение полной и достоверной информации об оценке своих умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
2.1.13. участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях организации;
2.1.14. обращение к администрации организации с жалобами, заявлениями и предложениями по
вопросам, касающимся учебно-тренировочного процесса и любым другим вопросам,
затрагивающим интересы обучающихся;
2.1.15. присутствие на всех занятиях, входящих в образовательные программы;
2.1.16. заблаговременное уведомление о сроках и формах итоговой и промежуточной аттестации
(контрольно-переводные экзамены);
2.1.17. перенос сроков контрольных испытаний после пропусков по болезни, подтвержденных
медицинскими документами;

2.1.18. обучение в специализированных классах;
2.1.19. занятия исследовательской деятельностью;
2.1.20. добровольное участие в трудовой деятельности, не предусмотренной образовательными
программами;
2.1.21. отказ от выполнения поручения, задания, участия в мероприятии, если они могут нанести
вред здоровью;
2.1.22. неприкосновенность личных вещей. Никто не имеет права забирать у обучающегося его
личные вещи, если эти вещи не запрещается приносить в организацию или их эксплуатация не
противоречит установленным в правилам;
2.1.23. охрану жизни и здоровья в организации, на прилегающей территории, при
командировании на соревнования, при проведении учебно-тренировочных сборов , при
проведении массовых спортивных мероприятий;
2.1.24. избирать и быть избранным в органы самоуправления детей;
2.1.25. обращаться со своими проблемами к педагогическим работникам организации,
администрации и получать от них рекомендации и помощь.
2.2.Обучающийся обязан:
2.2.1.
выполнять требования Устава АНО ДО «СК ТРАНСБУНКЕР», настоящих Правил,
законодательства РФ по вопросам организации и осуществления учебно-тренировочного
процесса;
2.2.2.
уважать честь и достоинство обучающихся, работников, окружающих во время
пребывания в организации, и вне её, в других общественных местах во время проведения
занятий, мероприятий;
2.2.3.
вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся
овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину;
2.2.4.

выполнять требования Конституции РФ и законов РФ;

2.2.5.

знать и выполнять правила внутреннего распорядка организации;

2.2.6.
постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную физическую
подготовку, совершенствовать свое спортивное мастерство, выполнять планы индивидуальных и
групповых занятий, соблюдать спортивный режим и гигиенические требования;
2.2.7.

выступать в соревнованиях под эгидой организации, за район, город, область, страну;

2.2.8.
строго соблюдать требования медицинского контроля, регулярно проходить
диспансеризацию;
2.2.9.
бережно и ответственно относиться к имуществу организации, эффективно
использовать оборудование и технику, поддерживать чистоту и порядок в зданиях и

помещениях, соблюдать чистоту на территории, экономно и эффективно использовать
материалы, ресурсы, оборудование;
2.2.10. заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные и
социально-культурные возможности организации для саморазвития и самосовершенствования;
2.2.11. своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать тренера-преподавателя о
причинах отсутствия на учебно-тренировочных занятиях;
2.2.12. иметь опрятный внешний вид;
2.2.13. выполнять требования образовательных программ: посещать согласно учебному
расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
программой и/или индивидуальным учебным планом;
2.2.14. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены учебнотренировочного процесса, правила пожарной безопасности, в случае экстренной ситуации,
связанной с обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщить
об этом любому сотруднику АНО ДО «СК ТРАНСБУНКЕР».
2.3.Обучающимся запрещается:
2.3.1
приносить, передавать, использовать во время учебно-тренировочного процесса
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
2.3.2
применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство, оскорбление;
2.3.3

использовать любые огнеопасные средства и вещества;

2.3.4
совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих,
такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.;
2.3.5

играть в азартные игры (например, карты и т.п.);

2.3.6

пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;

2.3.7

употреблять во время занятий пищу и напитки;

2.3.8
загрязнять или засорять помещения АНО ДО «СК Трансбункер», рисовать на
стенах;
2.3.9
2.3.10

употреблять в речи нецензурные слова и выражения;
нарушать правила техники безопасности;

2.3.11 выходить за пределы АНО ДО «СК Трансбункер» в течение учебно-тренировочного
процесса.

3. Правила поведения

3.1. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окружающим,
уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с работниками АНО

ДО «СК ТРАНСБУНКЕР»
3.2. Обучающиеся должны приходить в АНО ДО «СК Трансбункер» не позднее, чем за 15
минут до начала занятий.
3.3. Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами обучения.
3.4. Использовать технические средства обучения и учебные пособия строго по назначению и с
разрешения тренера-преподавателя.
3.5. Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах. Запрещается бегать и устраивать
игры на лестницах, перегибаться через перила.
3.6. В гардеробе, раздевалке, душевой вести себя тихо, раздеваться быстро, не задерживаясь,
игры в данных местах запрещены.
3.7. Учитывая массовое пользование раздевалками, душевыми организация не несет
ответственность за сохранность вещей в раздевалке. Обучающимся настоятельно рекомендуется:
•
•

не надевать в АНО ДО «СК Трансбункер» дорогую одежду и обувь;
не оставлять в карманах верхней одежды и пакетах с обувью ключи, деньги, проездные
документы, мобильные телефоны и другие ценные вещи.

3.15. Обучающиеся должны посещать все учебно-тренировочные занятия по расписанию.
Опаздывать на тренировки запрещается.
3.16. Посещать учебно-тренировочные занятия в спортивной форме и спортивной обуви.
Обучающиеся, забывшие спортивную форму обязаны присутствовать на тренировке.
3.17. Обучающийся может покинуть занятия по медицинским показаниям, заявлению родителей
с разрешения администрации.
4. Поощрение и ответственность
4.1. За высокие спортивные результаты, за активную социально-значимую деятельность в
детском объединении, за победу в турнирах, соревнованиях и другие достижения к
обучающимся могут применяться следующие виды поощрения:
•
•
•
•
•
•

объявление благодарности;
награждение дипломом, грамотой, благодарственным письмом;
награждение знаком отличия;
чествование на тожественных церемониях;
награждение подарком;
досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания.

4.3. До применения взыскания от обучающегося может быть затребовано объяснение в устной
или письменной форме.

4.4. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного
месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни обучающегося или времени пребывания
его на каникулах.
4.5. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены
следующие виды дисциплинарных взысканий:
•
•
•
•
•

•
•

предупреждение в письменной форме;
объявление замечания, выговора;
направление родителям (законным представителям) ученика письма с сообщением о
дисциплинарном проступке;
возложение обязанности возместить причиненный имущественный вред;
обязать принести публичное извинение за совершенный проступок перед пострадавшим
обучающимся, работником организации, детской общественной организацией, если
виновный является ее членом;
условное исключение из организации с отстранением от занятий на определенный срок;
исключение из образовательной организации.

4.5. Факты нарушения учебной, спортивной дисциплин и правил поведения могут быть
рассмотрены на педагогическом (тренерском) совете, в присутствии обучающегося и его
родителей (законных представителей).

