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Шеломенцев Евгений Ильич______
«__»_____________ 20__г.
ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СПОРТИВНЫХ СБОРОВ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) для Обучающихся при проведении
спортивных сборов Школой 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 проведения спортивных сборов (далее - Сборы).
1.3. Дисциплина на Сборах 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, тренерами и иными
лицами, принимающими участие в Сборах.
II. РЕЖИМ ПРОВЕДЕНИЯ СБОРОВ
2.1. Сборы проводятся на основании договора оказания услуг по организации спортивных сборов
и в соответствии с условиями проведения Сборов, размещенными на официальном сайте
Учреждения- http://basket5x5.ru/.
III. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Обучающийся обязан:
3.1.1. Соблюдать настоящие Правила, а также правила пожарной безопасности и правила техники
безопасности, установленные спортивно-туристическим (оздоровительным) комплексом.
3.1.2. Бережно относиться к имуществу Учреждения и спортивно-туристического (оздоровительного)
комплекса на территории которого проходят Сборы.
IV. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Обучающийся вправе:
4.1.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих способностей и критериях
этой оценки при проведении Сборов.
V. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
5.1. Категорически запрещено иметь при себе и использовать любым способом оружие, взрывчатые
или огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, любые
одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.
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5.2.Запрещено иметь с собой, приобретать в период проведения Сборов следующие продукты
питания: лапша быстрого приготовления, чипсы, соленые орешки, сухарики, сладкие газированные
напитки. Приобретение кондитерских изделий возможно по согласованию с тренером Учреждения.
В случае обнаружения у Обучающегося запрещенных продуктов питания продукты изымаются и
возвращаются Обучающемуся по окончанию проведения Сборов.
5.3. Средства сотовой связи Обучающихся на период проведения Сборов находятся у тренера. По
окончанию тренировочного дня в период с 20:00 до 23:00 средства сотовой связи выдаются
Обучающимся. Для осуществления экстренной связи Обучающемуся необходимо обратиться к
тренеру Учреждения.
Родителям (законным представителям) в случае экстренной связи с Обучающимся необходимо
связаться с администрацией Учреждения.
5.4. Сборы проводятся в соответствии с распорядком дня, установленным Учреждением.
5.5. Если во время Сборов Обучающемуся необходимо покинуть территорию проведения Сборов, то
Обучающемуся необходимо уведомить тренера Учреждения. Тренер обязан сопровождать
Обучающегося за пределами территории проведения Сборов.
5.6. Обучающимся запрещается:
5.6.1. покидать территорию проведения Сборов без сопровождения тренера Учреждения;
5.6.2. в отсутствие тренера находиться на спортивных площадках;
5.6.3. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
5.6.4. употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим.
5.7. На территории проведения Сборов обязательно:
5.7.1. Соблюдать чистоту и порядок.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Правила доводятся до сведения Обучающихся до начала проведения Сборов,
размещаются на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
6.2. Настоящие Правила распространяются на территорию проведения Сборов и на все мероприятия,
проводимые Учреждением.
6.3. В случае нарушения настоящих Правил Обучающийся может быть отстранен от Сборов по
решению тренерского состава Учреждения (с дальнейшим расторжением договора без возмещения
затрат).
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