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ПРАВИЛА приема
в Удмуртскую региональную детско-юношескую общественную организацию
«Школа тхэквондо»
1.УСЛОВИЯ ПРИЕМА.
1.1. Условиями приема являются:
-письменное заявление одного из родителей (законного представителя) ребенка;
-анкета с персональными данными ребенка и родителей (законных представителей) ребенка;
-медицинскую справку для занятий тхэквондо. В медицинской справке должно быть отражено:
отсутствие противопоказаний при физических нагрузках и отметка «допущен до занятий по тхэквондо
с контактом». На соревнования отдельная медицинская справка с отметкой «допущен до соревнований
по тхэквондо с контактом». Если есть противопоказания, то указать какие;
-наличие страхового полиса (от несчастных случаев или получения травм, связанных с тренировочным
процессом и турнирами по тхэквондо). В страховке прописывается вид спорта «тхэквондо».
1.2. При приеме обучающегося в общественную организацию, администрация предоставляет для
ознакомления родителям (законным представителям) (по требованию) следующие документы:
- Устав;
- Правила приема в УРДЮОО «Школа тхэквондо».
2. ПРАВИЛА ПРИЕМА.
2.1. Перед первым занятием родитель (законный представитель ребенка) заполняет:
- заявление о приеме в УРДЮОО «Школа тхэквондо»;
- анкету члена организации;
- предоставляет тренеру медицинскую справку от педиатра с разрешением заниматься тхэквондо. В
противном случае ребенок не допускается до тренировок до момента предоставления справки. Справка
сдается 1 раз в год в начале учебного года (сентябрь месяц).
Все вопросы с тренером решаются «ДО» (за 15 минут) или «ПОСЛЕ» занятия. Во время занятия тренер
занимается только с группой, а не с родителями!
До начала занятия и после окончания занятия тренер ответственности за ребенка не несет.
2.2. В случае изменения анкетных данных необходимо сообщить тренеру об изменениях: места
жительства, телефона для внесения изменений в личную карточку и поддержания контактов в
необходимых и экстренных случаях.
2.3. Родитель в течение первого месяца обучения должен самостоятельно застраховать своего ребенка
от несчастного случая в любой страховой компании и сдать тренеру копию страхового полиса.
Страховка должна включать спортивные риски, в частности «тхэквондо». Вид спорта в страховке
прописывается отдельно. По истечении срока действия страховки, необходимо ее продлить.
3. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ.
3.1. Членские взносы вносятся ежемесячно на расчетный счет организации в начале каждого месяца не
позднее 1 числа.
3.2.В организации не предусмотрены социальные льготы.
3.3.В случае отсутствия ребенка по уважительной причине (болезнь, длительный отъезд), необходимо
проинформировать тренера. По болезни необходимо представить медицинскую справку от педиатра.
Пропущенные занятия отрабатываются (с другими группами). Перераcчет членских взносов за занятия

по болезни свыше 2-х недель по уважительной причине (наличие справки) рассматривается в
индивидуальном порядке.
4. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
4.1. В течение учебного года проводятся фестивали, турниры, соревнования с целью проверки знаний и
умений занимающихся. Допуск участников осуществляется при наличии:
- заявки на участие (регистрации) по утвержденной правилами мероприятия форме;
- медицинского допуска (справки), отметки врача физкультурного диспансера;
- наличие страхового полиса (от несчастных случаев или получения травм связанных с тренировочным
процессом или турнирами по тхэквондо);
- полной экипировки спортсмена;
- внесения заявочного взноса до окончания регистрации для участия в мероприятии. В случае
отсутствия участника на мероприятии без предупреждения и без уважительной причины заявочный
взнос не возвращается;
- согласие родителя на участие в мероприятии;
- разрешения на выезд (выездные соревнования);
- внесения годового членского взноса в Федерацию тхэквондо УР.
5. АТТЕСТАЦИЯ.
5.1. 2 раза в год проводится аттестация на ученические и мастерские степени – экзамен на пояс
(техническая квалификация). На первой аттестации на белый пояс ученик получает паспорт
спортсмена, куда заносятся итоги аттестации. При утере паспорта спортсмена повторная выдача
паспорта спортсмена только после оплаты стоимости документа.
5.2. Без участия в соревнованиях, проводимых УРДЮОО «Школа тхэквондо» занимающиеся не
допускается к аттестации (уровень соревнований зависит от технической квалификации спортсмена).
6. ГОДОВОЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС.
6.1. Годовой членский взнос вносится один раз в год на расчетный счет организации не позднее 30
сентября текущего года. Вновь прибывшие вносят годовой членский взнос в течение недели с начала
первых занятий.
6.2.В случае выхода ребенка из организации годовой членский взнос возврату не подлежит.
7. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ.
7.1. В течение всего учебного года проводятся учебно-тренировочные сборы (УТС) на базе
общеобразовательных школ и загородных оздоровительных лагерей. Для участия в УТС необходимо
подать заявку администратору.
8. ИНФОРМАЦИЯ.
8.1. Всю информацию, включая план мероприятий УРДЮОО «Школа тхэквондо», можно отслеживать
на сайте организации taekwondo18.ru, либо в группе в «Контакте» https://vk.com/club17259048.

