
АКАДЕМИЯ НАЧАЛЬНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ 
РОО ЦДФП «МЕГАСФЕРА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка имеют своей целью способствовать правильной ор-
ганизации работы РОО ЦДФП «Мегасфера» (далее «Футбольная академия»), рациональному 
использованию спортивно-тренировочного времени, повышению качества и эффективно-
сти процесса воспитания, укреплению дисциплины среди Воспитанников. 
1.2. Каждого Воспитанника и его Родителей (законных представителей) при поступлении 
в Футбольную академию тренер должен ознакомить с Правилами внутреннего распорядка 
и Правилами техники безопасности при проведении занятий. Один из Родителей воспитан-
ника вступает в члены РОО ЦДФП «Мегасфера» и в этой связи подписывает Соглашение о 
членстве в Организации.
1.3. Юные футболисты распределяются по возрасту и уровню подготовки в соответствую-
щие команды Футбольной академии.

 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ОТЧИСЛЕНИЯ
2.1. В Футбольную академию принимаются дети с 5 – 6 лет. 
2.2. Приём детей в группы Футбольной академии осуществляется на основании доброволь-
ного волеизъявления детей и их родителей (законных представителей), при наличии заяв-
ления поступающего. 
2.3. Поступающие в Футбольную академию дети, а также ежегодно Воспитанники академии 
до 31 января должны представить тренеру медицинскую справку от педиатра (терапевта) 
обязательно содержащую, в том числе следующие сведения:
— диагноз: «здоров»;
— «не состоит по форме № 30»;
— физкультурная группа – «основная».
2.4. Воспитанники считаются зачисленными в Футбольную академию с момента подписания 
Соглашения о членстве в РОО ЦДФП «Мегасфера». 
2.5. Воспитанники могут быть отчислены из Футбольной академии в следующих случаях: 
— при наличии медицинского заключения, препятствующего занятиям футболом;
— за систематические пропуски спортивно-тренировочных занятий более одного  месяца 
без уважительной причины;
— за систематическое  нарушение правил внутреннего распорядка Футбольной академии 
как Воспитанниками так и их Родителями (законными представителями). 
2.6. Решение об отчислении из Футбольной школы оформляется  расторжением Согла-
шения о членстве в РОО ЦДФП «Мегасфера» или Протоколом Совета Клуба РОО ЦДФП 
«Мегасфера».
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3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 
3.1. Воспитанники Футбольной академии обязаны: 
— соблюдать дисциплину – основу порядка в Футбольной академии (строго соблюдать гра-
фик расписания занятий и не допускать опозданий на спортивно-тренировочные занятия, 
своевременно и точно исполнять распоряжения тренера или администрации);
— в случае пропуска спортивно-тренировочного занятия по какой-либо причине, накануне 
ставить в известность тренера; 
— строго соблюдать требования тренера по безопасности проведения занятий и игр; 
— проявлять уважение (исключать ненормативную лексику) к другим воспитанникам, трене-
рам, администрации и персоналу Футбольной академии;
— не применять запрещенные вещества и методы (Всемирный Антидопинговый Кодекс); 
— бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу Футбольной академии;
— соблюдать условия Соглашения о членстве в РОО ЦДФП «Мегасфера».

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
4.1. Родители (законные представители) обязаны:
— обеспечить посещение Воспитанником занятий, согласно расписанию спортивно-трени-
ровочных занятий;
— заблаговременно уведомлять Футбольную  академию о наличии уважительной причины 
(уважительной причиной пропуска спортивно-тренировочного занятия или игры являются 
болезнь Воспитанника либо другие исключительные причины) отсутствия Воспитанника на 
занятиях или игре с последующим предоставлением документа, подтверждающего причину 
отсутствия; 
— уважать самим и обеспечить проявление Воспитанником уважения к тренерам, админи-
страции, техническому персоналу и другим Воспитанникам и их Родителям; 
— во время проведения занятий и игр отказаться от технико-тактического и иного подсказа 
и комментариев действий Воспитанника и тренеров;
— находиться на спортивных сооружениях только в специально отведенных для Родителей 
местах;
— соблюдать самим и обеспечить соблюдение Воспитанником правил внутреннего распо-
рядка Футбольной академии;
— соблюдать самим и обеспечить контроль за соблюдением Воспитанником условий  Согла-
шения о членстве в РОО ЦДФП «Мегасфера»; 
— присутствовать на командных собраниях, созванных тренером;
— присутствовать на собраниях членов РОО ЦДФП «Мегасфера» не реже одного раза в 
год.
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5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ФУТБОЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
5.1. Администрация Футбольной академии обязана: 
— улучшать условия воспитания и занятий юных футболистов неуклонно соблюдать прави-
ла охраны труда;
— укреплять дисциплину, непрерывно совершенствовать спортивно-воспитательную работу 
с Воспитанниками;
— устанавливать объём тренировочной нагрузки в соответствии с возрастом и возможно-
стями Воспитанников. 
5.2. Администрация Футбольной академии и тренер несут ответственность за жизнь и здо-
ровье детей во время спортивно-тренировочных занятий, а также во время мероприятий, 
проводимых с Воспитанниками Футбольной академии.
5.3. Администрация вправе запретить Родителям посещение спортивно-тренировочных 
занятий.

6. СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ
6.1. Спортивно-тренировочный процесс может осуществляться с 8.00 до 21.00 часов в 
любой день недели, в том числе в праздники. Количество занятий должно быть не менее 3 
(трёх) раз в неделю. Продолжительность занятия варьируется от 60 до 90 минут.
6.2. Воспитанники обязаны  посещать тренировочные занятия в соответствии с их расписа-
нием. 
6.3. Воспитанники обязаны принимать участие в соревнованиях, согласно утвержденному 
календарю спортивных мероприятий. 
6.4. В случае отказа от участия в спортивно-тренировочном сборе, Воспитанник или его Ро-
дитель (законный представитель) должен заранее (не менее, чем за два месяца) поставить 
тренера в известность о своём намерении (за исключением внезапно возникших форс-ма-
жорных случаев).
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
7.1. За нарушение дисциплины и неисполнение правил внутреннего распорядка Воспи-
танниками и/или их Родителями (законными представителями), по согласованию тренера с 
администрацией, Воспитанники могут быть временно отстранены от занятий или отчислены 
из Футбольной академии.

8. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОН-
НОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
8.1. Родитель (законный представитель) либо сопровождающий ребёнка представитель 
Родителей (законных представителей) несёт персональную ответственность за жизнь и здо-
ровье ребёнка и выполнение Правил внутреннего распорядка во внетренировочное время 
в период нахождения на территории спортивных сооружений.
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