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Обцие поло}кения

1.1 Настоящие правила являются локаJIьным нормативным актом гБу сшоР по самбо
(далее - <учреждение)), выполнение которого обязательно для всех посетителей и
занимающихся в ГБУ СШоР по самбо.
1.2. Правила посещения являются едиными для всех посетителей. Посетители обязаны
ознакомиться с настоящими Правилами до пользования услугами кучре>ttдения).
Зачисление в ГБУ сшоР по самбо и подписание договора (в случае оказания платных
услуг), является подтверждением того, что посетитель ознакомлен с Правилами посещения
и полностью с ними согласен.

1.3, Посетитель, обязуется соблюдать настоящие Правила, соблюдать

правила
безопасности, а также поддерживать порядок и чистоту на территории <учрехсдения).
1.4. Настоящие Правила направлены на обеспечение безопасного пребывания посетителей

в кУчреiltдении)).

1.5. Настоящие Правила устанавливают права и обязанности посетителей, определяют
механизм реализации этих прав, а также устанавливают ряд запретов, не допускающих
такие действия посетителей, которые могут причинить вред другим лицам.
2. Проход в помещение

ГБУ СШОР по самбо:

2.1. Проход в помещение осуществляется:

2.\.|,,Щля посетителей:
- с цельЮ получения консультации по вопросам оказания услуг, к работникам Учреждения

по

производственным вопросам

и Другим рабочим моментам, По

документу,

удостоверяющему личность (паспорт).

физкультурно-оздоровительные) спортивно-оздоровительные и тренировочные
занятия, на спортивные соревнования и мероприятия, по иным поводам посещение
граждан
учреждения не допускается, за исклIочением осуществления личного приема
руководителем учреждения ;

- на

2.1 .2. Щля

занимающихся

:

- свободный вход по утвер)Itденному расписанию

2,2. Посетители во время проведения соревнований пропускаются на трибуны только при
предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт) и при наличии сменной
обуви или бахил,

2,3. Родители (законные представители) занимающихся на занятия не допускаются и
пропускаются на трибуны или специально отведённые места в помещении тОльКО На
(открытые занятия) в соответствии с утвержденным руководителем кУчретtдения>
графиком проведения (открытых занятий> в ГБУ сшоР по самбо, при предъявлении

документа, удостоверяюlцего личность (паспорт) и при наJIичии сменной обуви или бахил.

2.4. Родители (законные представители) занимающихся прOпускаются в пом9щ9I]и9 на
родитепьские собрания, консультации у тренера и по другим вопросам, связанным с
тренировочными занятиями занимающихся в Учреждении, только при предъявлении
документа,

удостоверяющего

лиtIность

(паспорт).

3. Ддминистрация оставляет за собой право объявлять в течение года

нерабочие

праздничные дни и дни проведения плановых профилактических работ. Информаuия о
прекращении работы, об изi\{енении в расписании заблаговременно размешается на
информачионной доске, и на официаJIьноМ сайте Учрелtдения: sport-kstovo.ru.

3.1. оплата услуг является свидетельством безоговорочного согласия

с

настоящими

правилами.

3.2. Ддминистрация учреждения оставляет за собой право на изменения или дополнения
правил посещения в одностороннем порядке с последующим ознакомлением посетителей.
4, Правила переноса занятий:

4,|. При

пропуске Посетителем физкультурно-оздоровительных

и

спортивно-

оздоровительных занятий без уважительной причины (по семейным обстояТеЛЬСТВаМ И ДР.),
занятия ему не компенсируются и не переносятся на другой день.

4,2. Занятия продлеваются (переносятся) согласно договору оферты леЙствующего в ГБУ
сшор по самбо.

4.з. В слуLIае отмены физкультурно-оздоровительных

и спортивно оздоровиТельныХ

занятий по техническиN{ причLIнам, либо в связи с проведением в помещении спортивных
соревнований посетителям предоставляется право посетить гБу сшОР по самбо в другой
день по предварительной договоренности с администрацией.
4.4. Администрация имеет право: вносить изменения в расписание занятий.
5. Правила подготовки к занятиям.

5.1. Непосредственно перед посещением тренировочного занятия прием

пищи
противопоказан. За 1,5 часа до занятий разрешается легкий перекус: чай, кефир, йогурт,
какао, пeLIeHbe, нежирная и легкая каша.
5.2. ПереД посещением ПосетиТель обязаН переобутЬся в сменНую обувь, положить обувь в

специаJIьНьтй мешоК с ручкой-петелькой либо пакет (мешок для обуви долхtен быть
прочным, не промокающим, чистым). Верхняя одех(да должна иметь крепкую петелькувешалку.

В карманах верхней одежды Посетитель не должен оставлять деньги, телефоны, ключи
т,п. Учреждение не принимает на хранение ценные вещи и не несеТ за ниХ

5,3.

и

0тветственнOсть.
5.4. Посетители, опоздавшие более чем на 15 минут на занятия, не допускаются. Стоимость

занятия не компенсируется.
6. Посетитель обязан:

посещения, правила техники безопасности,
противопохсарной безопасности, санитарно-гигиенические требования. Rыполнять все
требования инструктора по спорту, тренера, медицинского персона-па и администрации

6.1. Строго соблюдать Правила

учре>rtдения, связанные с обеспечением безопасности и соблюдением правил посещения, в
том числе требованИя в частИ соблюдения санитарно-гигиенических требований.

6.2. Соблюдать общественный порядок и обцепринятые нормы поведения, вести себя
не допускать
ува}кительно по отношению к другим посетителям, персоналу учреждения,
действий, создаюших опасность для окружающих.
6.з. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях здания учреждения, береrкно относиться
к имуществу, не допускать его порчу или утрату.
6.4. Прибыть в

ГБу сшор

по самбо заблаговременно, за 20 минут до начала занятия, чтобы

переодеться и приготовится к началу занятия.
6.5. Посеrцать учреждение согласно расписанию. При опоздании к началу занятия не более
15 минут, посетитель по его }келанию допускается к текущему занятию без коN,Iпенсации

пропущенного времени и оплаты.
7. Запрещается:

7.1. Находиться на территории <учреждения) в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения, или иным образом нарушать общественный порядок.
7.2. Входить в здание учреждения с )Itивотными (собаки, кошки, хомяки и др.).

7.3. оставлять в здании учреждения (фойе или др. месте) и на крыльце велосипеды,
самокаты, роликовые коньки и иные транспортные и спортивные средства;

7.4, Наносить надписи

и

расклеивать объявления, плакаты

и

другуЮ продукциЮ

информационного содержания.

7.5. Itурить во всех помещениях кУчреждения).

7.6. Осуществлять в здании фото_ и видеосъемку без специального разрешения директора
Учреждения.
7.7. Находиться в пачкающей одежде, а также с багажом, предметами, продуктами, которые
могут

испаLIкать

посетителей.

7.8. Загрязнять и засорять помещения и территориtо, прилегающую к учреждению.
7.9. Бегать по территории учрех{дения.
7.10. Передавать право посещения уаIреждения другому лицу.
7.1 1.

Втирать в кожу различные кремы и мази перед занятиями.

7, 12.

Пользоваться бритвенными принадлежностями.

7,13. Находиться в верхней уличной одежде и обуви.
7.14. Приходить на тренировочные, оздоровительные занятия с жевательной резинкоЙ.

7.15. Плевать в помещении, коридорах, на спортивных коврах
включая (трибуны, лестницы, вестибюль и др.).

и ином

оборудовании

7.16. Прыгать с трибун, кататься на канате, бегать по залу, использовать тренaiкеры без
разрешения и присмотра тренера.
7.

1

7. Категорически запрещается посещать занятия:

- при острых заболеваниях;
- при обострении хронических заболеваний;
- при высыпании на коже и слизистых;
- при контагиозных заболеваниях и грибковой этиологии;
- при повреждении кожных покровов.
8. ответственность.

8.1. Персоrrал ГБУ СШОР по самбо долrкен контролировать соблюдение посетителями
настоящих Правил.
8.2.

В случае порчи имущества учреждения, посетитель должен возместить ущерб.

8.З. При несоблюдении Правил Посетителем, а также при неэтичном поведении

По

отношению к другим посетителям и сотрудникам, администрация Учреждения ОСтаВляет За
собой право не допускать Посетителя к посещению или приостановить посещеНИе
учрех(дения без возврата денех(ных средств.
8.4. Инструктор по спорту (тренер) обеспечивает дисциплину и несет ответственность за

безопасность посетителей вовремя спортивно оздоровительных, физкультУрнооздоровительных и тренировочных занятий в здании учреждения.

в

помещениях учреждения несет ответственность сам
Посетитель, ознакомленный с Правилами посещения и проведения занятий.

8.5. За личную безопасность

8.6. Ддминистрация Учрехtдения не несет ответственности за полученные

ТраВМЫ,

повреждения и ущерб, которые были получены Посетителями вследствие невыполнения
или ненадлеr(ащего выполнения настоящих Правил.
8.7. При коллективном посещении учреждения ответственность за безопасность ГрУППЫ
при проведении в помещениях ГБУ СШОР по самбо несут инструктор по спортУ, ТренеР
или руководитель группы.
8.8. Щети до 14 лет могут посещать учреждение только с обязательным сопровождением
взрослого человека. Лица, под опекой которых находятся дети, отвечаюТ за иХ
безопасность, а также за ущерб, нанесенный ими.

8.9. За оставленные без присмотра вещи, независимо от их ценности кУчрехtдение>
ответственности не несет. В целях предупре}кдения случаев утери, кражи иЛи ПОРЧИ

личного имущеотва, просим не приносить

в

бассейн ценные вещи (дорогие сотовые

теле(lоны, электронные игрушки, аудиоплееры, золотые украшения и др.).

8 9. Порядок вступления в силу Настоящие Правила посешениЯ ГБУ СШОР ПО

СаМбО

вступают в силу с момента опубликования на официальном сайте Учреlкдения.
Внимание:

- За

последствия, возникающие

в

результате нарушения правил, Учреrкдение

ответственности не несет.

- Лица, нарушившие настоящие

правила, лишаются права посещения учреждения без
последуюtцей компенсации, Помните, что хорошие манеры ценятся и в воде, и на суше,
соблюдение правил сделает Ваши занятия комфортными и безопасными.

