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1. Дисциплина в « Центре» поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогов и других работников. Применение методов
психического и физического насилия по отношению к окружающим не
допускается.
2. Права и обязанности учащихся определяются Уставом «СРЦИ» и другими
предусмотренными Уставом локальными актами.
3. Учащиеся обязаны выполнять Устав « Центра», добросовестно учиться,
бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других
учащихся и работников и выполнять правила внутреннего
распорядка:
> соблюдать расписание занятий (тренировок, соревнований, семинаров);
> не опаздывать на занятия, в случае пропуска занятий предъявить тренеру
справку от врача или заявление от родителей (законных представителей) о
причине отсутствия на занятиях;
> приходить на тренировку за 15 минут до начала занятий;
> снимать в гардеробе верхнюю одежду;
> одевать сменную обувь;
> уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;
> соблюдать законы жизнедеятельности спортивного коллектива ;
> беречь оборудование, имущество « Центра»;
> проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;
4. Учащимся
рекомендуется:
!
> обращаться друг к другу по имени;
> соблюдать тишину и порядок во всех помещениях « Центра»;
> приветствовать всех взрослых,, а также друг друга:
5. Учащимся запрещается:
> без разрешения тренер прекращать занятия, пропускать занятия без
уважительных причин;
> приносить, передавать, использовать в « Центре» и на его территории оружие,
взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные
изделия, наркотические средства, а также токсичные вещества и яды:
> использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
^ применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства:
> совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих,
для собственной жизни и здоровья;
^ употреблять грубые выражения, нецензурную брань по отношению к другим
учащимся и ко всем работникам « Центра»;
> во время занятий шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми;
> находится на занятиях в верхней одежде и шапках, без сменной обуви;

бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
обращаться друг к другу по кличкам;
в школе и на ее территории совершать действия, опасные для жизни и здоровья
самого себя и окружающих.
За нарушение настоящих Правил и Устава « Центра» учащиеся привлекаются к
ответственности согласно Положению о поощрениях и взыскании.

