УТВЕРЖДЕНО
приказом от 10.06.2014 г. №85
Правила посещения административно-тренировочного корпуса
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №6»
1.Правила посещения являются едиными для всех посетителей и сотрудников
спортшколы. Посетители и обучающиеся обязаны ознакомиться с
настоящими правилами до пользования услугами. Оплата услуг, либо
зачисление в бесплатную группу является согласием посетителя и
обучающегося с настоящими правилами.
2.Зачисление в бесплатную группу осуществляется на основании Положения
о правилах приема и комплектования групп обучающихся в муниципальном
автономном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа №6».
3.Заключение договора об оказании платных образовательных услуг
осуществляется как при оформлении абонемента, так и при разовом
посещении у бухгалтера МАУДО ДЮСШ №6.
4.Заключение договора об оказании платных образовательных услуг
осуществляется на основе следующих документов:
Дзюдо, самбо, рукопашный бой
Плавание
Свидетельство о рождении, Дети (до 11 лет включительно):
медицинский полис (оригинал, копия)
Свидетельство о рождении
Медицинская
справка
от (оригинал и копия)
педиатра
Медицинская
справка
от
педиатра
Справка о результатах анализа
на энтеробиоз. В дальнейшем анализ
предоставляется не менее 1 раза в три
месяца. При разовых посещениях —
перед каждым посещением, если
разрыв между ними более двух
месяцев.
5.Бесплатное посещение занятий осуществляется на основании следующих
документов: заявление родителей (законных представителей), обучающихся
достигших 14-летнего возраста, медицинской справки от педиатра, копий
свидетельства о рождении и медицинского полиса, для посещения секции
плавания: справка о результатах анализа на энтеробиоз. В дальнейшем
справка предоставляется не менее 1 раза в три месяца, а также при разрыве в
посещениях более двух месяцев.
6.Абонемент или билет на разовое посещение действителен при
предъявлении документов, удостоверяющих личность.
7.При посещении бассейна передача абонемента или билета другому лицу

запрещается. При передаче другому лицу абонемент аннулируется без
возмещения денежных средств.
8.При утере абонемента посетитель имеет право на его восстановление
только при фиксированных занятиях, при этом он оплачивает стоимость
услуг по восстановлению абонемента согласно прейскуранту.
9.Если абонемент забыт, клиент обязан оплатить разовое занятие.
10.После оплаты билета или абонемента посетитель получает у дежурного по
режиму ключ от шкафчика.
11.В случае утери ключа от шкафчика, номерка от гардероба, необходимо
обратиться к вахтеру и оплатить согласно прейскуранту возмещение ущерба.
12.Занятия проводятся только в дни и часы, указанные в расписании.
Права и обязанности посетителей и администрации.
Посетитель имеет право:
1. Пользоваться бассейном, тренажерным залом, залом борьбы, гардеробом,
раздевалкой,
душем,
туалетом
и
подсобными
помещениями,
предназначенными для обучающихся.
2.Получать информацию об основных и платных образовательных услугах
МАУДО ДЮСШ №6.
Посетитель обязан:
1.Приходить за 15 минут до начала занятий.
2.Переобуться в сменную обувь (резиновые тапочки), а уличную вместе с
верхней одеждой сдать в гардероб. Вход в бахилах запрещается.
3.Бережно
относиться
к
оборудованию,
мебели
и
инвентарю
административно-тренировочного корпуса.
4.Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и
обслуживающему персоналу.
5.Соблюдать чистоту в административно-тренировочном корпусе.
6.Соблюдать правила личной гигиены: принимать душ с мылом и мочалкой
до купания без купального костюма и после посещения бассейна.
7.Подчиняться указаниям и требованиям работников МАУДО ДЮСШ №6.
8.Сообщать тренеру-преподавателю о наличии хронических заболеваний,
перенесенных травмах и плохом самочувствии.
9.Входить в воду, в зал борьбы и тренажѐрный зал только с разрешения
тренера-преподавателя и выполнять все его указания.
10.Ребенка должен привести и забрать один и тот же родитель, или лицо,
уполномоченное родителями (согласно письменному разрешению на
сопровождение ребенка, составленное заблаговременно), но не моложе 18
лет.
11.Пройти первичный инструктаж у тренера-преподавателя.
12.Через 15 минут после окончания занятий вернуть ключ от шкафчика для
раздевания вахтеру и покинуть административно-тренировочный корпус.

14.Строго соблюдать правила посещения административно-тренировочного
корпуса.
15.Лица, нарушившие настоящие правила, лишаются права посещения
занятий в административно-тренировочном корпусе. В случае оказания
платных услуг лицам, нарушившим настоящие правила стоимость
посещений не компенсируется. Администрация оставляет за собой право
пересмотреть срок действия абонемента.
16.В случае необходимости и для комфорта посетителей и обучающихся
административно-тренировочного корпуса допускается введение новых
пунктов правил.
Администрация имеет право:
1.Вносить изменения в текущее расписание и осуществлять замену тренерапреподавателя. Расписание занятий и информация об изменениях в
расписании находятся у вахтера, информационных досках и на сайте
спортшколы.
2.Не допускать до занятия в бассейне опоздавших более чем на 5 минут.
3.Не возвращать стоимость оплаченных, но не использованных в
установленные сроки услуги, так как они считаются оказанными.
Администрация не несет ответственность:
1.За сохранность личных и ценных вещей, документов, денег, сотовых
телефонов, оставленных в гардеробе, индивидуальных шкафчиках,
раздевалках административно-тренировочного корпуса, а также вещей,
оставленных без присмотра.
2.За состояние здоровья и возможный травматизм в следующих случаях:
-при нарушении обучающимся правил посещения;
-если посетитель тренируется самостоятельно;
-за травмы, полученные вне территории административно-тренировочного
корпуса;
-за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц;
-за травмы, полученные по вине самого посетителя, обучающегося на
территории административно-тренировочного корпуса;
-если травма не была зарегистрирована врачом медицинского кабинета
спортивной школы и не составлен соответствующий акт.
На территории административно-тренировочного корпуса запрещается:
1.Проход в плавательный бассейн, в зал борьбы и тренажерный зал без
разрешения тренера-преподавателя.
2.Проходить в раздевалки, душевые и помещение бассейна, тренажерного
зала и зала борьбы в верхней одежде и уличной обуви.
3.Пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента, билета.
4.Производить кино- и фотосъемку без разрешения руководства.
5.Находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
опьянения.

6.Приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные вещества;
стеклянные, режущие, колющие предметы; любые виды огнестрельного,
газового и холодного оружия; а также жевательные резинки и другие
пачкающие предметы.
7.Входить в служебные помещения, к которым относятся: кабинеты,
технические комнаты, самостоятельно регулировать любое инженернотехническое оборудование.
8.Бегать по коридорам и душевым помещениям.
9.Посещать занятия при повреждении и серьезных заболеваниях кожных
покровов.
10.Втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием бассейном.
11.Плавать без шапочек на голове, без купального костюма.
12.Посетителям, гостям и сотрудникам спортшколы вести любую частную
предпринимательскую
деятельность,
проводить
деловые
встречи,
распространять рекламную продукцию без согласования с администрацией.

