возраста на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) и медицинского заключения.
2.3. На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются обучающиеся,
прошедшие этап начальной подготовки не менее одного года, только здоровые и
практически здоровые дети и подростки (на основании медицинского
заключения, выполнившие контрольные нормативы по общефизической и
специальной подготовке).
2.4. Максимальный возраст обучающихся на учебно-тренировочном этапе 18
лет.
2.5. На этап спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства
зачисляются спортсмены, имеющие допуск врача и выполнившие требования
нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность спортивных школ.
Возраст спортсменов на этапах спортивного совершенствования и высшего
спортивного мастерства не ограничивается, если его достижения стабильны и
соответствуют этапу спортивной подготовки.
2.6. Ограничение прав на обучение в Школе по состоянию здоровья
устанавливается медицинским учреждением.
2.7. Для зачисления в Школу родители или лица, их заменяющие, предоставляют
следующие документы: заявление, справку об отсутствии медицинских
противопоказаний.
2.8. При приеме детей Школа обязана ознакомить их и(или) родителей
(законных представителей) с уставом спортивной школы и иными документами
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.9. Зачисление в Школу проводится на добровольной основе, оформляется
приказом директора.
3. РЕЖИМ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Режим работы Школы устанавливается по шестидневной рабочей недели.
Занятия могут проводится в любой день недели, включая воскресенье период с
8-00 до 20-00.
3.2 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся устанавливаются на
основании учебного плана в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
3.3. Учебный год в Школе начинается, как правило, 1 сентября. Если этот день
приходиться на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый следующий за ним рабочий день.
3.4. Продолжительность учебного года составляет 52 недели: 46 недель в режиме
работы Школы, 6 недель в режиме оздоровительного лагеря (в летнее
каникулярное время) и по индивидуальным планам подготовки.
3.5. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может
превышать:

на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки – 2-х
академических часов (с обязательным 10-ти минутным перерывом для
обучающихся дошкольного и младшего возраста);

на учебно-тренировочном – 3-х академических часов;

на этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства – 4-х академических часов.
3.6. Продолжительность одного академического часа для обучающихся
дошкольного возраста составляет 30 минут; для обучающихся школьного
возраста – 45 минут.
3.7. Обучение и воспитание в Школе ведутся на бесплатной основе.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по
индивидуальным
планам,
медико-восстановительные
мероприятия,
тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых
встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика
обучающихся.
3.8. Наполняемость групп и максимальный объем учебно-тренировочной работы
на этапах спортивной подготовки установлены соответствующими
нормативными документами.
3.9. При проведении занятий в спортивно-оздоровительных группах с детьми
старшего дошкольного возраста допускается деление группы на подгруппы.
3.10. Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе
утвержденного директором учебного плана, разрабатываемого спортивной
школой самостоятельно в соответствии с программами по видам спорта, и
регламентируются утвержденным директором расписанием занятий.
3.11. Школа совместно с образовательными школами, гимназиями, лицеями и
другими учебными заведениями могут создавать для наиболее перспективных в
спортивном отношении обучающихся специализированные классы с
продленным днем обучения и углубленным учебно-тренировочным процессом.
Порядок открытия и организация работы в специализированных классах
определяется Положением и Приказом,
утвержденным соответствующим
органом управления образования.
3.12. Годовой учебный план разрабатывается и утверждается Школой по
согласованию управлением народного образования администрации города
Мичуринска.
3.13.Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся, уровня их физической
и спортивной подготовленности используются контрольные нормативы и
требования Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК).
3.14. Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах многолетней
спортивной подготовки осуществляется при условии выполнении минимальных
требований по физической и спортивной подготовке. Обучающиеся, не
выполнившие эти требования, на следующий год обучения не переводятся, они
могут продолжать обучение повторно, но не более одного раза на данном этапе
подготовки. Отдельные обучающиеся, не достигнувшие установленного возраста
для перевода в группу следующего года обучения, но выполнившие
программные требования предыдущего года обучения, могут быть переведены в
группы, которые соответствуют их спортивной подготовке. Вопрос о переводе
или оставлении на повторный год обучения решается Педагогическим советом
спортивной школы по итогам учебного года и оформляется приказом директора.


3.15.Обучающиеся на любом этапе многолетней спортивной подготовки могут
быть отчислены из спортивной школы: в случае ухудшения здоровья на
основании медицинского заключения; прекращения занятий по собственной
инициативе (о чем Школа должна информировать родителей (законных
представителей). Вопрос об отчислении решается Педагогическим советом.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Обучающиеся в спортивной школе имеют право:
- бесплатно пользоваться спортивными сооружениями, инвентарем и
оборудованием школы;
- участвовать в управлении школы в форме определенной Уставом;
- на защиту от всех форм проявления физического и психического насилия;
- участвовать в культурной жизни Школы, организуемых в ней развлекательных
мероприятиях, соответствующих возрасту обучающихся;
- на охрану и укрепление здоровья в период обучения;
- на сохранность личного имущества во время занятий;
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
4.2. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать Устав Школы в части, касающихся их обязанностей;
- поддерживать уровень физического развития и подготовленности, повышать
свое спортивное мастерство;
- выполнять планы индивидуальных и групповых занятий;
- соблюдать спортивный режим подготовки;
- соблюдать
меры безопасности на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях, соблюдать санитарные и гигиенические требования;
- своевременно проходить медицинский осмотр;
- активно участвовать во всех спортивно-массовых мероприятиях, проводимых
Школой;
- бережно относиться к имуществу Школы;
- выполнять требования работников Школы по соблюдению требований
внутреннего распорядка;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы;
- соблюдать правила поведения обучающихся.
5.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Обучающийся не должен опаздывать на занятия в спортивную школу.
5.2. Обучающийся не может без разрешения тренера-преподавателя уходить из
Школы в урочное время.
5.3. Обучающийся должен проявлять уважение к старшим, заботится о
младших.
5.4. Обучающиеся сохраняют имущество Школы, бережно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу.

5.5. Во время учебно-тренировочного процесса нельзя шуметь, отвлекаться
самому и отвлекать от занятий других не относящимися к занятию делами.
5.6. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти, то он должен
попросить разрешение у тренера-преподавателя.

5.7. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать, приобретать и использовать оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества в
помещении и на территории Школы;
- употреблять непристойные выражения и жесты;
- использовать в помещении на территории Школы любые средства и
вещества, способные привести к взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения межличностных отношений,
запугивания и вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
самого обучающегося и окружающих.
6. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ
6.1. За спортивные успехи, примерное поведение и активное участие в
общественной жизни Школы обучающиеся поощряются объявлением
благодарности, награждением грамотами, ценными подарками, призами и т.
д.
6.2. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения обучающихся и работников Школы, родителей (законных
представителей).
6.3. За нарушение Устава и настоящих Правил к обучающимся применяются
дисциплинарные взыскания.
6.4. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия.
6.5. По решению Педагогического совета Школы за совершение
противоправных действий, грубые, неоднократные нарушения Устава школы
обучающийся, могут быть отчислены из школы (о чем школа должна
информировать родителей (законных представителей).
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
7.1. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы детей;
- знакомиться с Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка,
расписанием занятий и другими документами, регламентирующими
осуществление образовательного процесса в Школе;
- оказывать Школе посильную помощь в реализации ее уставных задач, в том
числе проявлять благотворительность в порядке предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

7.2. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять Устав школы в части, касающийся их прав и обязанностей;
- нести ответственностью за воспитание и обучение своих детей и обеспечивать
обучающегося необходимыми средствами для успешного обучения и
воспитания в Школе;
- своевременно ставить в известность тренера-преподавателя о болезни или
возможном отсутствии обучающегося;
- регулярно посещать проводимые в Школе родительские собрания;
- воспитывать бережное отношение обучающегося к имуществу Школы.
8. ПРВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
8.1. Педагогические работники имеют право;
- на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, умений и навыков
обучающихся;
- на участие в управлении Школой в порядке, определенном Уставом школы;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- на нормальные и безопасные условия труда, защиту в случаях чрезвычайных
ситуаций.
8.2. Педагогические работники обязаны:
- выполнять Устав школы и Правила внутреннего трудового распорядка;
- охранять жизнь и здоровье обучающихся во время учебно-тренировочного
процесса;
- защищать детей от всех форм проявления физического и психического
насилия;
- сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения детей.
8.3. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий;
- привлекать обучающихся без их согласия и согласия родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой;
- принуждать обучающихся к вступлению в общественные, общественнополитические организации, движения, партии, а также привлекать обучающихся
к деятельности этих организаций и участию в агитационных компаниях и
политических акциях;
- применять к обучающимся методы воспитания, связанные с физическим и/или
психическим насилием;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в
присутствии обучающихся.

