
 



 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка лиц, проходящих 

спортивную подготовку (далее по тексту - Правила), 

регламентируют режим организации тренировочного процесса, 

права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку 

(далее по тексту - занимающиеся) в Муниципальном автономном 

физкультурно-спортивном учреждении «Спортивная школа по 

шахматам им. Б.А. Кустова». 

 

2. Нормативные ссылки  

 

2.1. Настоящие правила составлены в соответствии с: 

 

 Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Методические рекомендации по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации, утверждённые Министром 

спорта Российской Федерации от 12.05.14; 

 Уставом Муниципального автономного физкультурно-спортивного 

учреждения  «Спортивная школа по шахматам им. Б.А. Кустова» 

(далее по тексту - Учреждение); 

 иными локальными нормативными актами Учреждения. 

 

3.         Режим тренировочного процесса 

 

3.1. Тренировочный процесс в Учреждении ведётся в соответствии с 

годовым тренировочным планом  (далее по тексту – годовой план 

работы), рассчитанным в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки на основе утвержденной 

программы спортивной подготовки по виду спорта; 

3.2. Тренировочный процесс рассчитан на 52 недели; 

3.3. Учреждение работает по 5 дневной рабочей неделе. Тренировочный 

процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с Учебным 

планом, годовым графиком и расписанием занятий, которые 

утверждаются ежегодно приказом директора Учреждения. 

Тренировочные занятия проводятся с 9.00 до 20.00 часов.  

3.4. Продолжительность тренировочных занятий и недельная нагрузка 

определяется программой спортивной подготовки и годовым 

планом работы, утверждённым приказом директора Учреждения. 



3.5. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха занимающихся, тренеров, 

заместителем директора по спортивной работе Учреждения, по 

представлению тренеров с учётом возрастных особенностей 

занимающихся и занятости занимающихся в образовательных 

организациях общего или профессионального образования. 

3.6. Расписание занятий на каждый тренировочный год утверждается 

приказом директора Учреждения. 

 

4. Права и обязанности занимающихся  

 

4.1. Занимающиеся имеют право на: 

 

4.1.1   освоение программ спортивной подготовки по выбранным видам 

спорта в объеме, установленном Учреждении в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов по спортивной подготовки 

по виду спорта; 

4.1.2.  использование объектами спорта Учреждения, осуществляющей 

спортивную подготовку, необходимое медицинское обеспечение, 

материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным 

инвентарём, необходимым для прохождения спортивной 

подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий 

и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных 

мероприятий; 

4.1.3. осуществление иных прав в соответствии с действующим 

законодательством о физической культуре и спорте, 

учредительными документами и локальными нормативными актами 

Учреждения, договором оказания услуг по спортивной подготовке 

(при наличии) 

 

4.2. Занимающиеся обязаны:    

 

4.2.1.  исполнять обязанности, возложенные на них локальными 

нормативными актами Учреждения, и (или) договором оказания 

услуг по спортивной подготовке; 

4.2.2.  принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том 

числе в спортивных соревнованиях, предусмотренных 

реализуемыми программами спортивной подготовки (за 

исключением участия в спортивных мероприятиях спортивных 

сборных команд Российской Федерации или участия в спортивных 



мероприятиях по виду спорта, определённых трудовым договором 

спортсмена, проходящего спортивную подготовку); 

4.2.3.  выполнять указания тренера (тренеров) Учреждения, соблюдать 

установленный спортивный режим, выполнять в полном объёме 

мероприятия, предусмотренные программами спортивной 

подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям , 

своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в 

соответствии с действующим законодательством, выполнять по 

согласованию с тренером (тренерами) указания врача; 

4.2.4.  бережно относиться к имуществу Учреждения; 

4.2.5.  незамедлительно сообщать директору Учреждения или иным 

ответственным должностным лицам Учреждения, либо своему 

тренеру (тренерам) о возникновении при прохождении спортивной 

подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью 

этого лица либо жизни и здоровью иных лиц, в том числе о 

неисправностях используемого оборудования и спортивного 

инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях 

общественного порядка при прохождении спортивной подготовки; 

4.2.6.  исполнять иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством о физической культуре и спорте, 

учредительными документами и локальными нормативными актами 

Учреждения, договором оказания услуг по спортивной подготовке 

(при наличии). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


