ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЛИЦ ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ
в муниципальном бюджетном учреждении
Спортивной школе олимпийского резерва № 3 г. Волгограда
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Общие положения

1.1. Принадлежность лица, проходящего спортивную подготовку в
муниципальном бюджетном учреждении Спортивной школе олимпийского
резерва № 3 г. Волгограда (далее по тексту – Учреждение) определяется на
основании приказа о зачислении в Учреждение для прохождения спортивной
подготовки на основании муниципального задания за счёт бюджетных
ассигнований.
1.2. К лицам, проходящим спортивную подготовку и выступающим на
спортивных соревнованиях относятся занимающиеся (спортсмены),
проходящие спортивную подготовку в Учреждении.
1.3. Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть
зачислено в Учреждение на основании заявления, при наличии документов,
подтверждающих прохождение медицинского осмотра, по результатам
индивидуального отбора и только в порядке, установленном в соответствии с
Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
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Права

2.1. Занимающийся (спортсмен), имеет право на:
освоение программы спортивной подготовки в избранном виде спорта
в объёме установленном Учреждением в соответствии с требованиями
Федеральных стандартов спортивной подготовки;
участие в спортивных соревнованиях в порядке, установленном
правилами соревнований и положениями (регламентами) о спортивных
соревнованиях;
получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении
норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации;
включение в составы спортивных сборных команд Российской
Федерации при условии соответствия критериям отбора спортсменов и
соблюдения установленного статьей 36 Федерального закона порядка
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формирования спортивных сборных команд Российской Федерации;
содействие региональной (общероссийской) спортивной федерации по
защите прав и законных интересов спортсменов в спортивных организациях;
осуществление иных прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
пользование
объектами
спорта,
необходимое
медицинское
обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе
обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным
инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки,
проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и
проживания в период проведения спортивных мероприятий;
осуществление иных прав в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами Учреждения.
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Обязанности

3.1. Занимающийся (спортсмен), обязан:
исполнять обязанности, возложенные на него локальными
нормативными актами Учреждения;
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);
выполнять указания тренера, соблюдать установленный им 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 Федеральным законом, выполнять по
согласованию с тренером указания врача;
бережно относиться к имуществу, спортивному инвентарю,
оборудованию Учреждения;
незамедлительно сообщать администрации Учреждения или иным
ответственным должностным лицам Учреждения, либо своему тренеру о
возникновении, при прохождении спортивной подготовки ситуаций,
представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица, либо жизни или
здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых
оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о
нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной
подготовки;
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соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и
при нахождении на объектах спорта;
не использовать запрещенные в спорте средства (допинг);
соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные статьей 26
Федерального закона;
предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с
общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допингконтроля;
соблюдать этические нормы в области спорта;
не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования по которым они участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования
организаторов таких мероприятий и соревнований;
соблюдать
санитарно-гигиенические
требования,
медицинские
требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях
обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья;
исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами Учреждения осуществляющего спортивную
подготовку.
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