- прибыть на тренировку, снять в гардеробе (раздевалке) верхнюю одежду, одеть сменную обувь и
ожидать разрешения тренера-преподавателя войти в зал для занятий.
- в случае опоздания на занятие, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить
разрешения приступить к занятию.
3.2. Запрещается до начала занятия:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, неприспособленных для
игр; шуметь, толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения
любого рода вопросов;
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц.
3.3. После окончания занятий:
- навести чистоту и порядок на месте проведения занятия;
- помочь по просьбе тренера-преподавателя подготовить зал занятий к следующему занятию,
выйти из зала;
- при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны;
подчиняться требованиям работников школы, в т.ч. администратора.
- получить одежду в гардеробе, аккуратно одеться и покинуть школу, соблюдая правила
вежливости.
3.4. Поведение в раздевалках:
Обучающиеся проходят строго в сменной обуви, в раздевалке быстро переодеваются до и
после тренировочного занятия, не задерживаются после окончания занятия, содержат в порядке
используемые вешалки и чистоту в раздевалке.
4. Правила поведения персонала спортивной школы.
4.1. Персонал спортивной школы (в том числе обслуживающий) ни при каких обстоятельствах
не должен кричать на обучающихся, их родителей (законных представителей), иных посетителей
школы, применять к ним меры принуждения и насилия.
4.2. Персонал спортивной школы (в том числе обслуживающий) должен отвечать на все
вопросы посетителей (обучающихся, родителей, иных лиц) по существу, либо обязан указать на тех
сотрудников школы, которые бы могли помочь обратившемуся в решении его вопроса (нужде).
4.3. Педагогические работники спортивной школы должны давать исчерпывающие ответы на
все вопросы обучающихся или их родителей (законных представителей), касающиеся содержания
образовательных программ, преподаваемых методик, навыков и техник, а также иные вопросы,
касающиеся предмета и условий обучения в спортивной школе.
4.4. В процессе обучения педагогические работники и иные сотрудники спортивной школы не
должны требовать от обучающихся ответов на вопросы, связанные с их личной и семейной жизнью,
а также другие вопросы, не имеющие отношения к предмету и условиям обучения.
4.5. При возникновении в присутствии сотрудников спортивной школы случаев физического
насилия, моральных оскорблений по отношению к обучающимся спортивной школы, драк, в которые
вовлечены воспитанники школы, сотрудники спортивной школы должны обеспечить пресечение
данных нарушений общественного порядка.
5.Заключительные положения.
5.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при
проведении школьных мероприятий совершать противоправные действия, опасные для собственной
жизни и здоровья, а также здоровья и жизни окружающих.
5.2. Обучающиеся не имеют права находиться в здании школы после окончания
тренировочных занятий или внеурочных мероприятий без разрешения работников школы.
5.3. За порчу имущества и спортивного инвентаря, оборудования посетители, в том числе
обучающиеся спортивной школы (их родители или законные представители), возмещают
материальный ущерб в размере 100% стоимости материальных ценностей.
5.4. Настоящие Правила действуют на территории школы и распространяются на все
мероприятия, проводимые ГБОУДОД «СОСДЮСШОР по шахматам» на базе других
образовательных и спортивных учреждений.
5.5. Настоящие Правила вывешиваются в ГБОУДОД «СОСДЮСШОР по шахматам» на
видном месте для всеобщего ознакомления, а также размещаются на сайте школы в сети Интернет.

