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I. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Основные права,  обязанности и правила поведения, а также другие формы от-

ношений между администрацией ДЮСШ  № 1, тренерами, тренерами-

преподавателями, административно-техническим и обслуживающим персоналом, 

спортсменами, учащимися и их родителями (законными представителями) регулиру-

ются действующим законодательством,  Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка ДЮСШ №1. 

Участниками образовательного процесса ДЮСШ  № 1 являются дети, юноши и 

девушки, учащаяся молодежь, их родители (законные представители), тренеры, трене-

ры-преподаватели. 

Права и обязанности учащихся. 

Права обучающихся охраняются Конвенцией о правах ребенка, принятой Орга-

низацией объединенных наций. 

 

Учащийся имеет право: 
 

- На свободный выбор любого вида деятельности, посещение учебно-тренировочных 

занятий, секций, объединений, организуемых ДЮСШ  № 1. 

- На собственное мнение,  защиту чести и достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского (морального) оскорбления или злоупотребления, небрежного или грубого обра-

щения; 

- На объединение в детские или юношеские общественные организации; 

- Избирать и быть избранным в совет ДЮСШ  № 1, принимать участие в решении всех 

вопросов, касающихся жизни ДЮСШ  № 1; 

- Обращаться в совет ДЮСШ  № 1 для разрешения конфликтных ситуаций в отноше-

ниях с тренерами-преподавателями и администрацией ДЮСШ  № 1. 

- Иметь необходимую учебно-методическую литературу, получать правовую, матери-

альную, методическую и иную помощь от ДЮСШ  № 1. 

Обучающиеся в ДЮСШ  № 1 базовом уровне 1-го года обучения имеют право за-

ниматься любым видом спорта, культивируемым в ДЮСШ  № 1 вне зависимости от их 

спортивной одаренности, уровня физического развития и подготовленности, в объеме 

не более 9 часов в неделю. 

Занимающиеся на последующих этапах подготовки имеют право: пользоваться 

спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием ДЮСШ  № 1, приобретать 

и получать в установленном порядке спортивную форму, одежду, обувь и инвентарь 

индивидуального пользования. 

 

Спортсмены и учащиеся ДЮСШ  № 1 имеют право: 
 

- Обеспечиваться бесплатным проездом, проживанием  в период учебно-

тренировочных сборов и соревнований. 

- Участвовать в конкурсном отборе на очередной этап спортивной подготовки. 

- Спортсмены ДЮСШ  № 1, аттестованные школьной аттестационной комиссией, 

имеют право быть введенными в штатное расписание ДЮСШ  № 1 и быть предостав-

ленными к оплате, как спортсмены-инструкторы, согласно требованиям к квалифика-

ции на основании Постановления главы муниципального образования город Армавир 

от 26.11.2008 №3659. 



Должностные обязанности, знания, требования к квалификации спортсменов-

инструкторов ДЮСШ  № 1 определяются: 

- на основании Постановления главы муниципального образования город Армавир 

от 26.11.2008 №3659. 

- На отделении тяжелой атлетики звание спортсмена-инструктора может быть при-

своено аттестовавшемуся учащемуся, имеющему спортивное звание: кандидата в ма-

стера спорта, мастера спорта России, мастера спорта России международного класса. 

- На отделении спортивной гимнастики и художественной гимнастики звание 

спортсмена-инструктора может быть присвоено аттестующемуся, имеющему звание: 

кандидата в мастера спорта, мастера спорта России, мастера спорта России междуна-

родного класса. 

 

Спортсмены и учащиеся обязаны: 
 

- соблюдать Устав ДЮСШ  № 1, выполнять правила внутреннего распорядка, ре-

шения органов самоуправления и распоряжения администрации ДЮСШ № 1; 

- соблюдать Конвенцию о правах ребенка по отношению к своим сверстникам, пе-

дагогам, родителям (законным представителям). Оскорбление чести и достоинства че-

ловека влечет применение ответственности в соответствии с действующим законода-

тельством РФ; 

- соблюдать дисциплину, вести здоровый образ жизни; 

- поддерживать уровень физического развития и подготовленности, совершенство-

вать спортивное мастерство, выполнять индивидуальные планы подготовки, вести 

учет выполнения заданий (дневник спортсмена), соблюдать спортивный режим и гиги-

енические требования, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, своевре-

менно проходить медицинский осмотр, систематически вести дневник спортсмена, со-

блюдать меры безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях, принимать 

участие в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях; 

- бережно относиться к окружающей среде, имуществу ДЮСШ  № 1, за порчу ко-

торого несут материальную ответственность самостоятельно или их родители (закон-

ные представители), в установленном действующим законодательством РФ порядке; 

- за нарушение спортивного режима, правил внутреннего распорядка, а также не-

выполнение индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменами и учащи-

мися ДЮСШ  № 1 к ним могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть 

до исключения из ДЮСШ  № 1. 

Привлечение обучающихся в ДЮСШ  № 1 без их согласия и согласия их роди-

телей (законных представителей) к труду, не предусмотренному учебными програм-

мами, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  Принуждение обучающихся к вступлению в общественно-

политические организации, движения и партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности этих организаций и участию в агитационных компаниях и полити-

ческих акциях НЕ   ДОПУСКАЕТСЯ. 

 

Права и обязанности тренеров и тренеров-преподавателей: 
 

- Тренер и тренер-преподаватель занимает ведущее место в организации образователь-

ного процесса и выполняет ответственную государственную задачу обучения и воспи-

тания подрастающего поколения. 

 



 

Тренеры, тренеры-преподаватели и работники ДЮСШ  № 1 имеют право на: 

 

- участие в управлении ДЮСШ  № 1; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- свободу выбора и использования: методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов, методов оценки знаний, аттестацию на добровольной основе на соответ-

ствующую квалификационную категорию; 

- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Феде-

рации, и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам в ре-

гионе. 

Тренеры, тренеры-преподаватели и работники ДЮСШ  № 1 пользуются правами, 

установленными законодательством РФ на : премирование, восьми часовой рабочий 

день, сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый ежегодный отпуск, 

получение пенсии по выслуге лет до достижения пенсионного возраста, социальные 

льготы и гарантии. 

 

 

Тренеры, тренеры-преподаватели и работники ДЮСШ  № 1 обязаны: 
 

 
 

- выполнять Устав ДЮСШ  № 1, правила внутреннего трудового распорядка,  удовле-

творять требования соответствующих квалификационных характеристик, выполнять 

распоряжения администрации ДЮСШ  № 1; 

- обеспечивать организацию и высокую эффективность образовательного процесса, 

тренер, тренер-преподаватель несет ответственность за качество подготовки спортс-

менов-учащихся; 

- творчески трудиться в интересах развития личности учащихся, способствовать выяв-

лению наиболее развитых и одаренных учащихся; 

- обеспечивать выполнение утвержденных учебных планов и программ; 

- уважать и оберегать права, честь и достоинство участников образовательного про-

цесса, соблюдать права учащихся, закрепленные настоящим Уставом; 

- осуществлять тесную связь с родителями (законными представителями); 

- содействовать укреплению и развитию учебно-материальной базы ДЮСШ  № 1 

- обеспечивать выполнение требований техники безопасности, производственной са-

нитарии при эксплуатации учебного оборудования, а также при проведении коллек-

тивных мероприятий; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- своевременно и аккуратно вести установленную документацию; 

- содействовать гармоничному развитию спортсмена-учащегося, укреплению его здо-

ровья, осуществлять вместе с врачом ДЮСШ  № 1, городским врачебно-

физкультурным диспансером медицинский контроль за здоровьем спортсмена-

учащегося, осуществлять медико-биологическое обеспечение. 

  

Основания для увольнения тренеров, тренеров-преподавателей и других педагоги-

ческих работников ДЮСШ  № 1 по инициативе администрации ДЮСШ  № 1 опреде-

ляются ТК РФ. 



 

Права и обязанности родителей (законных представителей). 
 

 

Родитель (законный представитель) имеет право: 

- обращаться к администрации ДЮСШ  № 1 и совету ДЮСШ  № 1 в целях защиты 

прав и интересов своих и своего ребенка; 

- обжаловать решение администрации ДЮСШ   № 1, и (или) совета ДЮСШ  № 1 в 

вышестоящих инстанциях в установленном порядке; 

- участвовать в выработке решений органной самоуправления, высказывать свое мне-

ние, критические замечания в адрес любого работника ДЮСШ  №1, органа само-

управления ДЮСШ  №1; 

- избирать и быть избранным в органы самоуправления ДЮСШ  № 1; 

- соответственно с ребенком выбирать профили и формы обучения, существующие  

    в ДЮСШ  №1; 

- переводить своего ребенка в другое учреждение дополнительного образования; учеб-

но-тренировочную группу, отделение; 

- получать квалифицированную помощь по вопросам воспитания и обучения. 

 

 

Родитель (законный представитель) обязан: 
 

 

- нести ответственность за воспитание своих детей, выполнять Устав ДЮСШ  № 1 и 

решения органов самоуправления ДЮСШ  № 1; 

- принимать активное участие в деятельности родительской общественности; 

- поддерживать постоянную связь с тренерами-преподавателями, оказывать им содей-

ствие в реализации уставных целей; 

- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный его ребенком имуще-

ству  ДЮСШ № 1, в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Права и обязанности административно-технического и обслуживающего персо-

нала регламентируются трудовыми договорами (контрактами), должностными ин-

струкциями и правилами внутреннего распорядка. 
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