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• на участие во всех мероприятиях различного уровня, согласно возрасту и подготовке; 

• на защиту своих законных прав и отстаивание интересов в установленном порядке; 

• на пользование спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием, 

приобретение и получение в установленном порядке спортивной одежды, обуви, 

инвентаря для индивидуального пользования; 

• на поощрение за особые успехи в тренировочном процессе; 

• на внесение предложений в администрацию по улучшению деятельности Учреждения; 

• на освобождение от занятий в период болезни по заключению врача; 

• на охрану здоровья и медицинское обеспечение; 

• на осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической куль-

туре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

2.2. Спортсмены Учреждения обязаны: 

• выполнять требования Устава и других документов, регламентирующих организацию 

тренировочного процесса; 

• выполнять требования программ спортивной подготовки и индивидуальных планов 

подготовки; 

• совершенствовать спортивное мастерство; 

• участвовать в соревнованиях, проходить тестирование и контрольные нормативы; 

• соблюдать спортивный режим и гигиенические требования; 

• своевременно проходить медицинский осмотр в кабинете спортивной медицины; 

• соблюдать меры безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях; 

• бережно относиться к имуществу Учреждения; 

• уважать честь и достоинство других занимающихся и работников Учреждения; 

• соблюдать правила внутреннего распорядка; 

• поддерживать порядок и дисциплину; 

• выполнять указания тренера; 

• исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической куль-

туре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

2.3. Спортсменам в Учреждении запрещено: 

• пропускать тренировочные занятия без уважительной причины; 

• нарушать дисциплину; 



• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательство; 

• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

• использовать средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

• срывать тренировочные занятия; 

• использовать в общении ненормативную лексику. 

 

3. Поощрение спортсменов Учреждения 

3.1. В целях мотивации Спортсменов к росту спортивного мастерства и формирования 

активной жизненной позиции, за активное участие в спортивной жизни Учреждения и 

города, высокие спортивные достижения в Учреждении применяются следующие виды 

поощрений: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• награждение почетной грамотой; 

• занесение на стенды «Лучшие спортсмены»; 

• награждение памятными подарками; 

• прием в Учреждение на должность спортсмена-инструктора; 

• объявление благодарности родителям (законным представителям) спортсмена. 

3.2. Поощрения объявляются приказом: 

• директора Учреждения;  

• начальника управления ФКиС  г.Воркуты; 

• руководителя Администрации МО ГО «Воркута». 

 

4. Ответственность за нарушения Положения 

4.1.  За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, данного Положения и иных 

локальных актов Учреждения к Спортсменам применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• исключение из Учреждения. 

4.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается: 

• тяжесть дисциплинарного проступка; 

• причины и обстоятельства, его совершения; 



• предшествующее поведение Спортсмена; 

• психофизическое и эмоциональное состояние Спортсмена; 

• мнение Совета Учреждения. 

4.3. За каждое нарушение может быть применена только одна мера взыскания. 

4.4. До применения взыскания, со Спортсмена берется письменное объяснение. Если в те-

чение трех дней объяснение не представлено, то составляется соответствующий акт. 

4.5. Взыскание может быть применено не позднее одного месяца со дня обнаружения про-

ступка. 

4.6. Исключение из Учреждения возможно только за неоднократное совершение                  

проступков. Эта мера применяется в том случае, если другие способы воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание Спортсмена в Учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других Спортсменов, нарушает их права и права работников Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С положением о правах и обязанностях лиц, проходящих спортивную подготовку 

МБУ «СШ «Олимпиец» ознакомлены: 

1. Анисимова Е.Н. 

2. Асадов М.Р. 

3. Базанова Ю.Ю. 

4. Булохова Е.И. 

5. Воловник И.В. 

6. Воробьева М.Н. 

7. Гвоздик Е.А. 

8. Джигомонт О.П. 

9. Журавлева О.В. 

10. Зверева О.В. 

11. Зыбайлова Е.А. 

12. Зыбайлов С.Н. 

13. Иваненко А.В.  

14. Калинина Е.В. 

15. Китаева П.В. 

16. Когут С.А. 

17. Кожухова И.Л. 

18. Корниевская Е.В. 

19. Крикливский С.Д. 

20. Кульман Н.А. 

21. Ломов В.Г. 

22. Онищенко О.В. 

23. Павлов В.А. 

24. Пасиченко Ю.С. 

25. Пещерина Е.А. 

26. Петрова Ю.М. 

27. Рамошкене Е.А. 

28. Сабирова Т.Н. 

29. Сидоренко В.А. 

30. Смотрина Т.И. 

31. Смотрин А.Л. 

32. Сухов А.А. 

33. Столмова Т.С. 



34. Твердый Н.А. 

35. Тулупова М.А. 

36. Усачев И.Н. 

37. Хаитов Х.Х. 

38. Хмельницкая Т.А. 

39. Цорн А.Е. 

40. Шабанов В.А. 

41. Шаляпин Д.В. 

42. Шаляпина Н.В. 

43. Шарипова В.А. 

44. Шубина В.Ю. 

45. Щербакова А.П. 

46. Щербань О.А. 

 

 


