Регламент
организации и проведения учебно-тренировочных
занятий по видам спорта в ЛД «Алау»
1. Зачисление учащихся в группы начальной подготовки производится
приказом директора после прохождения тестового отбора при условии
предоставления следующих документов: заявление родителей, медицинской
справки участкового терапевта, согласие руководства общеобразовательной
школы.
2. Учебный год в спортивных группах ЛД «Алау» для групп начальной
подготовки определяется периодом с 1 сентября по 25 мая; для учебнотренировочных групп – занятия могут проводиться и в летний период, согласно
утвержденному руководством ЛД «Алау» графику.
3. Учащиеся должны прибыть на учебно-тренировочное занятие не менее
чем за 10 минут до его начала и проходят в сопровождении тренера в зону
переодевания. В случае, нахождения учащихся и их законных представителей
на территории ЛД «Алау» до времени начала учебно-тренировочных занятий,
они должны находиться только в зоне ожидания.
4. Законные представители, либо иные сопровождающие учащихся лица
проходят в раздевалку (не более 1-го человека) и помогают учащимся
приготовиться к тренировочному занятию. Во время тренировочного процесса
законные представители находятся в специально отведенном месте (зона
ожидания), расположенном вне предела спортивных площадок.
5. Учащиеся, опоздавшие на тренировку, допускаются к занятиям только
с разрешения тренера.
6. Один раз в месяц проводится открытая тренировка, на которой могут
присутствовать законные представители учащихся. Местонахождение
законных представителей на ледовой арене определяется администрацией ЛД
«Алау». Нахождение законных представителей в иных местах не допускается.
7. В каждом отделении по видам спорта рекомендуется создать
родительские комитеты, которые могут инициировать проведение собрания с
тренерами и представителями администрации, но не чаще 1-го раза в 1 месяц.
Кроме того, родительский комитет устанавливает график дежурных
представителей, для сопровождения учащихся совместно с тренером на
ледовую арену и обратно.
8. Заседание родительского комитета с первым руководителем ЛД «Алау»
проводится 1раз в год.

9. Обучение детей по всем видам спорта производится на безвозмездной
основе. Тренерам категорически запрещается взимать какую-либо оплату.
10. Отчисление детей производится приказом первого руководителя ЛД
«Алау» на основании рапорта тренера в соответствии с заключаемыми
договорами между ЛД «Алау» и законными представителями учащихся о
безвозмездном оказании услуг.
11. По окончании учебного года учащиеся сдают тестовые нормативы для
перевода в группу НП следующего года обучения.
В начале нового учебного года вновь прибывшие учащиеся,
показавшие более высокие результаты, зачисляются на места учащихся с
более низкими показателями.
Учащиеся, не выполнившие нормативы, имеют право в начале
следующего учебного года пройти повторное тестирование или перейти в
спортивно-оздоровительные группы на платной основе.
12. В начале учебного года со всеми законными представителями, чьи
дети пройдут тестовый отбор, будут заключены договоры о безвозмездном
оказании услуг.

