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УТВЕРЖДАЮ:
Индивидуальный предприниматель
Шеломенцев Евгений Ильич______
«__»_____________ 20__г.
ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) для Обучающихся Школы баскетбола «5х5» (далее Учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящие Правила регулируют режим тренировочного процесса, права и обязанности Обучающихся
Учреждения.
1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
Обучающихся, тренера и иных лиц. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
Обучающимся не допускаются.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми Обучающимися Учреждения и их родителями
(законными представителями).
II. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Тренировочные занятия проводятся по расписанию и в соответствии с учебными программами,
размещенными на официальном сайте Учреждения- http://basket5x5.ru/
2.2. Образовательный процесс составлен в соответствии с учебными программами, основанными на
международных правилах игры в баскетбол.
2.3. Обучающиеся должны приходить на тренировочное занятие не позднее чем за 10-15 минут до его начала.
III. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1.
Обучающийся обязан:
3.1.1. Выполнять учебную программу в полном объеме.
3.1.2. Соблюдать настоящие Правила, а также правила пожарной безопасности и правила техники
безопасности.
3.1.3. Бережно относиться к имуществу Учреждения.

IV. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1.
Обучающийся вправе:
4.1.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих способностей и критериях этой
оценки.

V. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
5.1. Категорически запрещено приносить в Учреждение, распространять и использовать любым способом
оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, любые одурманивающие
средства, а также токсичные вещества и яды.
5.2. Время тренировочных занятий используется Обучающимися исключительно для учебных целей.
5.3. Если во время занятий Обучающемуся необходимо выйти по уважительной причине, то он должен
попросить разрешения тренера. Тренер обязан удовлетворить просьбу учащегося.
5.4. Обучающимся запрещается:
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5.4.1. бегать по лестницам, вблизи оконных, дверных проемов и в других местах;
5.4.2. в отсутствии тренера находиться в спортивном зале;
5.4.3. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
5.4.4. употреблять непристойные выражения (в том числе в общих чатах группы Учреждения в WhatsApp, в
которых состоит Обучающийся) и жесты, шуметь, мешать другим;
5.4.5. проводить рекламные акции, продажу товаров и услуг без согласования с администрацией
Учреждения;
5.4.6. использовать общие чаты группы Учреждения в WhatsApp, в которых состоит Обучающийся, а также
официальные Интернет-ресурсы Учреждения для распространения рекламы, массовой рассылки информации,
не относящейся к деятельности Учреждения;
5.4.7. заниматься предпринимательской и иной, приносящей доход деятельностью, используя для этого
время тренировочных занятий, а также общие чаты группы Учреждения в WhatsApp, в которых состоит
Обучающийся, и официальные Интернет-ресурсы Учреждения без согласования с администрацией
Учреждения.
После занятий в спортивном зале Обучающиеся обязаны:
5.5.1. Отдать тренеру или убрать за собой спортивный инвентарь на место.

5.5.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Правила доводятся до сведения Обучающихся Учреждения, размещаются на официальном
сайте Учреждения в сети Интернет.
6.2. Настоящие Правила распространяются на территорию Учреждения и на все мероприятия, проводимые
Учреждением.
Разработал: _______________ __________________
число, месяц, год

подпись

Шеломенцев Евгений Ильич_______
Ф.И.О.
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