
Правила внутреннего распорядка для занимающихся и родителей (законных представителей) в 

МБФСУ «СШОР №1»: 

 

1. Приходить на тренировку за 15 минут. 

2. При себе иметь сменную обувь для занимающегося 

3. Вход и выход на тренировки возможен только при наличии электронного пропуска, который в 

первый раз выдается каждому занимающемуся безвозмездно. В случае потери электронного 

пропуска, восстановление возлагается на ответственность законного представителя.  

4. Входить родителям (законным представителям) в спортивный зал, на балкон и детские раздевалки 

строго запрещено. (За исключением родителей (законных представителей) детей в возрасте 3-5 лет, 

которые могут посещать раздевалки на время переодевания). 

5. Проход родителей (законных представителей) за турникеты пропускного режима строго запрещен. 

6. Верхнюю одежду и обувь (в полиэтиленовых пакетах) сдавать в гардероб. 

7. Ценные вещи и деньги в гардероб не принимаются! 

8. Соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, своевременно 

проходить медицинское обследование в целях безопасности занятий спортом для здоровья. (До 20 

августа каждого нового тренировочного года сдавать в учебную часть медицинскую справку 

о допуске к тренировочным занятиям.) 

9. Родитель (законный представитель) занимающегося в случае обнаружения недостатков 

тренировочного процесса и иных претензий, направляет в администрацию МБФСУ «СШОР №1» 

письменную претензию с указанием недостатков и требованиями по их устранению. 

Администрация МБФСУ «СШОР №1» в течение 10 дней должна письменно ответить на претензию 

и в случае признания требований обоснованными, указать срок исправления недостатков. 

10. В соответствии с п. 3.2.3. договора об оказании платных услуг в случае отсутствия занимающегося 

на тренировочных занятиях по уважительным причинам, необходимо предоставить в учебную часть 

МБФСУ "СШОР №1" подтверждающий документ (с подписью и печатью врача и печатью 

медицинского учреждения) в 10-дневный срок со дня выхода занимающегося на 

тренировочные занятия. 

11. Бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу МБФСУ «СШОР №1». 

12. Поддерживать порядок и дисциплину, выполнять указания администрации и тренеров по спорту, 

относящиеся к Уставу МБФСУ «СШОР №1» и другими локальными нормативно-правовыми 

актами. 

13. Соблюдать этические нормы в области спорта. Уважать честь и достоинство других занимающихся 

и сотрудников «СШОР №1». 

14. Посещать занимающимися тренировочные занятия в состоянии болезни строго запрещено. 

 

С Уставом МБФСУ «СШОР №1» и основными правилами внутреннего распорядка для занимающихся 

и родителей ознакомлен(а):           

           (подпись)         (Ф.И.О. законного представителя)  

 

Дата:____________________ 


