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КОДЕКС  

ЭТИКИ И ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ШКОЛЫ BARCA ACADEMY MOSCOW 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Кодекс этики и поведения родителей ШКОЛЫ «BARCA ACADEMY 

MOSCOW» (далее – «Кодекс») обязателен к соблюдению всеми родителями, иными 

законными представителями ребенка (далее – «члена клуба»), а также 

совершеннолетними лицами, сопровождающими члена клуба во время тренировок, 

внутренних и внешних турниров с участием ШКОЛЫ «BARCA ACADEMY 

MOSCOW». 

Каждый родитель обязан сам ознакомиться с настоящим Кодексом, ознакомить 

с правила Кодекса иных законных представителей члена клуба, а также всех других 

совершеннолетних представителей, сопровождающих члена клуба во время 

тренировок, внутренних и внешних турниров с участием ШКОЛЫ «BARCA 

ACADEMY MOSCOW» 

Несоблюдение родителями, иными законными представителями, 

сопровождающими члена клуба представителями требований и правил настоящего 

Кодекса, может повлечь отчисление члена клуба из школы и расторжение с 

родителями (иными законными представителями члена клуба) договора на оказание 

услуг. 

Все правила настоящего Кодекса носят общий характер. Некоторые правила 

могут быть более подробно конкретизированы в договоре, заключаемом с 

родителями при зачислении члена клуба в ШКОЛУ «BARCA ACADEMY 

MOSCOW». 
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ПРАВИЛА ШКОЛЫ  

BARCA ACADEMY MOSCOW 
 

ПРАВИЛО 1: 

Невмешательство в ход тренировочных занятий, игр и турниров: 

▪ находясь на территории школы, родители, сопровождающие члена клуба лица, 

обязаны соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения; 

▪ запрещается приходить на тренировки, игры, турниры в нетрезвом виде, 

приносить и распивать спиртные напитки; 

▪ на тренировках, а также во время игр и турниров родители не должны 

выступать в роли наставников. Наставники и учителя только тренер и Главный 

тренер школы. Не допускается вмешиваться в работу тренеров; 

▪ во время тренировок, игр и турниров строго запрещено кричать, ругать, 

наставлять и подсказывать что-либо члену клуба. Родители занимаются 

воспитанием члена клуба вне тренировочного/игрового процессов; 

▪ во время турнира, соревнования необходимо уважать территорию футбольного 

поля и воздерживаться от криков вдоль боковых линий и ворот; 

▪ необходимо проявлять должное уважение в отношении судей матча и/или 

турнира и принимать их соответствующие решения без протеста; 

▪ тренеры школы осуществляют тренировочный процесс, рассчитывая на то, что, 

что члены клуба сами постепенно будут учиться управлять своим поведением 

и эмоциями; 

▪ рекомендуется избегать критики в отношении члена клуба за ошибку – они 

являются частью тренировочного процесса.  

 

ПРАВИЛО 2: 

Невмешательство в принимаемые главным тренером и тренерами решения: 

▪ Главный тренер школы оставляет за собой право решать где, в какое время и по 

какой программе член клуба будет участвовать в мероприятиях школы. Эти 

решения подкреплены подготовленностью (учитывая возраст и навыки) члена 

клуба, поведением и желанием самого члена клуба заниматься футболом. Свои 

доводы Главный тренер может пояснить в индивидуальной беседе с 

родителями. Обсуждение этого вопроса должно происходить между 

родителями и Главным тренером в корректной форме; 
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▪ во время товарищеских (внутренних) и внешних турниров и игр запрещено 

отвлекать члена клуба с трибуны выкриками;  

▪ строго запрещена критика Главного тренера, тренеров, судей и противников во 

время игры и/или в присутствии членов клуба. Обсуждение всех вопросов и 

проблем, когда в этом есть необходимость для родителей, может быть 

осуществлено с Главным тренером/тренером в частном порядке; 

▪ предъявлять претензии родители могут только на нарушение Главным 

тренером и тренерами этики и норм поведения. Основной состав тренерской 

команды и построение тренировочного процесса – это сугубо 

профессиональные вопросы, решение которых входит в исключительную 

компетенцию Главного тренера школы. 

 

ПРАВИЛО 3: 

Контроль эмоций и реакция на решения Главного тренера и тренеров школы: 

▪ в случае, если Главный тренер школы принял в отношении члена клуба 

решение о переводе в другую группу (на другу программу), либо о 

приостановлении или прекращении занятий с конкретным членом клуба, 

родители имеют право узнать причины такого решения. Также они имеют право 

получить от Главного тренера всю информацию о своем ребенке и 

рекомендации по его дальнейшему физическому развитию. Обсуждение с 

Главным тренером этих вопросов должно проходить в спокойной и корректной 

форме, решения Главного тренера должны восприниматься адекватно; 

▪ родители имеют право самостоятельно принять решение о прекращении членом 

клуба занятий футболом в школе, о чем Главный тренер и администрация 

школы должны быть заранее в письменном виде извещены. 

 

ПРАВИЛО 4: 

Контроль эмоций и поведение в месте проведения тренировок, игр, турниров: 

▪ родители, иные законные представители, сопровождающие члена клуба лица 

обязаны соблюдать все правила и требования, установленные администрацией 

школы; 

▪ строго запрещены споры, конфликты, некорректное и неуважительное 

отношение родителей по отношению к другим членам клуба, тренерскому 

состав школы, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за 

соблюдение порядка, работникам и руководству школы; 
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▪ любую критику, несогласия с чем-либо необходимо в первую очередь доводить 

до тренера. 

 

ПРАВИЛО 5: 

Подготовка члена клуба к тренировкам и турнирам: 

▪ члены клуба должны быть готовы к тренировкам, играм, турнирам морально и 

физически: они должны выспаться и быть сытыми (рекомендуемый перерыв в 

приеме пищи – за два часа до тренировки или игры); 

▪ члены клуба должны выглядеть опрятно: тренировочная форма должна быть 

чистой и выглаженной; 

▪ допуск члена клуба к тренировкам и играм осуществляется исключительно 

путем совместного решения Главного тренера и тренера. До начала 

тренировочного сезона родители обязаны провести медицинское обследование 

члена клуба и предоставить в школу все медицинские обследования и 

документы, затребованные школой для подтверждения возможности члена 

клуба без вреда для здоровья заниматься футболом; 

▪ в течение тренировочного сезона и после перенесенной членом клуба болезни 

родители обязаны предоставить в школу справку соответствующего 

медицинского учреждения о том, что ребенок может заниматься футболом без 

ограничений; 

▪ тренер имеет право рекомендовать выполнение домашних заданий 

(выполнение различных упражнений, закаливание, просмотр и анализ 

футбольных матчей и т.д.); 

▪ родитель должен призывать ребенка воздерживаться от опасной игры во время 

тренировок и матчей, учить ребенка уважать не только товарищей по команде, 

тренеров, Главного тренера, судей, но и противников; 

▪ рекомендуется воспитывать в ребенке восприятие футбола, как великой игры, 

которой занимается член клуба, становясь сильнее физически, закаливаясь 

морально, обзаводясь новыми товарищами и друзьями. 




