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I. Общие положения
1.1.

Правила

посещения

Государственного

образовательного

бюджетного

учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва № 3 Калининского района Санкт-Петербурга
(далее - Правила) являются локальным нормативным актом определяющим порядок
и условия пребывания обучающихся, занимающихся и посетителей на территории
спортивного комплекса и направлены на обеспечение безопасности и комфортного
пребывания на территории спортивного комплекса.
1.2. Понятия, используемые в настоящем положении, означают:
Спортивный комплекс - здание спортивного комплекса с плавательным бассейном,
расположенное по адресу Санкт-Петербург, ул. Ушинского д. 10, корп. 2, лит. А; здание
спортивно-гимнастического

комплекса расположенное

по

адресу

Санкт-Петербург,

ул. Брянцева, д. 5, корп. 3, лит. А;
Обучающийся - физическое лицо, занимающееся выбранными видом спорта
и зачисленное на отделение по выбранному виду спорта, в установленном порядке.
Занимающийся - физическое лицо, имеющее намерение заняться физическими
упражнениями и спортом для поддержания и укрепления здоровья, профилактики
заболеваний,

поддержания

высокой

работоспособности,

приобретшее

абонемент

на занятия в здании спортивного комплекса.
Посетитель

-

физическое

лицо,

либо

представитель

юридического

лица

находящийся на территории спортивного комплекса по приглашению сотрудника
Учреждения, либо выполняющее работу, оказывающее услуги по договору; физическое
лицо,

находящееся

на

территории

спортивного

комплекса,

с

целью

просмотра

соревнований, открытых занятий, спортивных мероприятий без намерений заняться
физическими упражнениями и спортом.
1.3.

Требования

Правил

обязательны

для

обучающихся,

их

законных

представителей, сопровождающих; занимающихся; посетителей.
1.4. Время работы спортивного комплекса с 07.00 до 23.00 часов ежедневно.
Администрация спортивного комплекса оставляет за собой право объявлять в течение года
нерабочие санитарные дни, устанавливать особый режим работы в выходные и
праздничные дни.
Информация о прекращении работы спортивного комплекса, об изменении
в расписании размещается на информационном стенде, на стойке информации и на сайте
спортивного комплекса в сети интернет httn://www.sdushor3snb.ru.
1.5. Проход в специализированные зоны спортивного комплекса (спортивные залы,

бассейн, душевые, раздевалки, туалеты), предназначенные строго для обучающихся,
занимающихся и осуществляется через пост охраны или после получения пропуска
у администратора.
Проход в специализированные зоны спортивного комплекса осуществляется только
в сменной обуви.
Проход посетителей осуществляется при предъявлении паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность.
1.6. Оформление пропуска для пользования платными услугами осуществляется
у администратора при предъявлении документов удостоверяющих личность, одной
фотографии 3x4, медицинской справки установленного образца и квитанции об оплате.
1.7. При предъявлении пропуска обучающийся, занимающийся получает у
администратора ключ от шкафчика в раздевалке. Взамен занимающийся, обучающийся
обязан оставлять номерок от гардероба (при сезонной работе гардероба).
Администрация комплекса не несет ответственность за ценные вещи, документы,
деньги, сотовые телефоны, оставленные в шкафчике раздевалки. После окончания занятий
ключ от шкафчика раздевалки сдается администратору, пропуск и номерок гардероба
выдается обратно.
1.8. Занятия проводятся только в дни и часы, указанные в пропуске.
Расписание занятий и информация об изменениях в расписании находятся
у администратора, на информационных стендах.
1.9. При передаче пропуска другому лицу пропуск аннулируется без возмещения
стоимости оплаченных занятий.
1.10. Утерянный пропуск может быть восстановлен только при предъявлении
документа удостоверяющего личность и договора об оказании услуг. При утере пропуска
обучающегося необходимо обратиться к тренеру-преподавателю.
1.11 Занятия, пропущенные не по вине спортивного комплекса, не компенсируются.
1.12. Перенос занятий по уважительной причине, при наличии подтверждающих
документов, осуществляется в период срока действия договора, при обращении
в администрацию спортивного комплекса не позднее, чем за 24 часа до начала занятия.
1.13. В случае утери ключа от шкафчика, номерка от гардероба, необходимо
обратиться к администратору на стойке ресепшен.
1.14. При возникновении чрезвычайных ситуаций, посетители, занимающиеся,
обучающиеся должны незамедлительно покинуть учреждение через ближайший выход,
который

указан

на

схеме

администраторов учреждения.

эвакуации,

неукоснительно

соблюдать

требования

1.15. Администрация спортивного комплекса не несет ответственности за травмы
получены вне территории спортивного комплекса; травмы, получены от противоправного
действия третьих лиц; травмы, получены по вине самого клиента на территории
спортивного комплекса; травма не была зарегистрирована дежурным врачом медицинского
кабинета и не составлен соответствующий акт.
1.16. Администрация оставляет за собой право изменять данные правила.
II. Права и обязанности обучающихся, занимающихся и посетителей на
территории спортивного комплекса
2.1. Обучающиеся, занимающиеся имеют право находиться на территории
специализированных зон спортивного комплекса в течение 15 минут до начала занятия,
во время занятия и в течение 30 минут после окончания занятия.
2.2. Посетитель спортивного комплекса имеет право перемещаться в Здании только
в сопровождении работника охраны, либо работника Учреждения.
2.3. При необходимости обучающийся, занимающийся, по предварительному
согласованию

с

администрацией

спортивного

комплекса,

может

воспользоваться

комнатами отдыха спортсменов.
Нахождение в комнатах отдыха возможно только при наличии документов,
подтверждающих занятия физической культурой и спортом на территории спортивного
комплекса. Общее время, отведенное на использование комнат отдыха спортсменов,
не может превышать 6 (шести) часов в сутки.
2.4. Обучающиеся, занимающиеся обязаны переобуться в сменную спортивную
обувь, а уличную обувь в пакете и верхнюю одежду сдавать в гардероб.
Переодеваться в спортивную форму и оставлять вещи (кроме верхней одежды
и уличной обуви), рюкзаки, сумки и т.п. посетители и обучающиеся, занимающиеся
обязаны в раздевалках соответствующего вида спорта.
2.5. Обучающиеся, занимающиеся обязаны через 30 минут после окончания занятий
вернуть

ключ

от

шкафчика

для

раздевания

администратору

и

покинуть

специализированные зоны спортивного комплекса.
2.6. Обучающиеся, занимающиеся, посетители обязаны бережно относиться
к оборудованию спортивного комплекса.
2.7. Обучающиеся, занимающиеся, посетители обязаны соблюдать и поддерживать
общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно
по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу.
2.8.

Обучающиеся,

занимающиеся,

посетители

обязаны соблюдать

чистоту

в спортивном комплексе.
2.9. Обучающиеся, их законные представители, занимающиеся, обязаны сообщать
тренеру о наличии хронических заболеваний, перенесенных травмах, беременности
и плохом самочувствии, а также об иных обстоятельствах препятствующих занятиям
физической культурой и спортом.
2.10. Обучающиеся, занимающиеся, посетители обязаны подчиняться указаниям
и требованиям сотрудников спортивного комплекса.
2.11. Законные представители, сопровождающие обучающихся, занимающихся при
посещении открытых занятий, первенств, соревнований, проводимых непосредственно
в спортивных залах, обязаны переобуться в сменную обувь, а верхнюю одежду сдать
в гардероб.
При просмотре открытых занятий, первенств, соревнований с трибун законные
представители обучающихся имеют право по своему усмотрению проходить на территорию
спортивного комплекса в бахилах либо в сменной обуви.
III. Обучающимся, занимающимся и посетителям на территории спортивного
комплекса запрещается
3.1. Переодеваться в спортивную форму в помещении гардероба и холле.
3.2. Оставлять в помещении гардероба рюкзаки, сумки, самокаты и т.п.
3.3. Передавать кому-либо свои личные пропуска или проводить в спортивный
комплекс по своему личному пропуску другое лицо.
3.4. Лицам сопровождающим обучающихся и посетителей запрещается сдавать
личную одежду и обувь в гардероб и ожидать обучающихся, посетителей в помещении
гардероба.
IV Администрация спортивного комплекса имеет право
4.1. Вносить изменения в текущее расписание и осуществлять замену тренерапреподавателя.
4.2. При нарушении правил спортивного комплекса лишить занимающегося права
посещать занятия в спортивном комплексе без компенсации стоимости оставшихся
занятий.
4.3. Администрация комплекса не несет ответственность за состояние здоровья
и возможный травматизм посетителей в следующих случаях, если:
4.4.1 Нарушены правила посещения конкретных территорий спортивного комплекса
(зимний сад, вестибюль, кафе).
4.4.2. Обучающийся, занимающийся не прошёл вводный инструктаж.
4.4.3. Обучающийся, занимающийся тренируется самостоятельно.

4.4.4.

Обучающийся,

занимающийся

нарушает

рекомендации

врачебного

заключения.
V. На территории спортивного комплекса запрещается
5.1. Пользоваться услугами, не входящими в стоимость оплаченных услуг или
не оплаченными дополнительно.
5.2. Пользоваться услугами без справки от врача о возможности пользоваться
данными услугами.
5.3. Проходить в специализированные зоны спортивного комплекса (зимний сад,
душевые, раздевалки, туалеты), без предъявления пропуска.
5.4. Проходить в специализированные зоны в верхней одежде и уличной обуви.
5.5. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
опьянения.
5.6. Курить, употреблять алкогольные напитки как в спортивном комплексе, так
и на прилегающей территории.
5.7. Проносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие
вещества, стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды огнестрельного, газового
и холодного оружия, пачкающие предметы.
5.8. Входить в служебные помещения, к которым относятся: административные
помещения, технические помещения; самостоятельно регулировать любое инженернотехническое оборудование.
5.9. Бегать в холле, по коридорам, лестницам и душевым помещениям.
5.10. Беспокоить других посетителей спортивного комплекса.
5.11. Оставлять вещи в шкафчиках после окончания занятий.
5.12. Производить кино - и фотосъемку без разрешения руководства.
5.13. Распространять рекламную продукцию без согласования с администрацией
спортивного комплекса.
5.14. Проходить в спортивный комплекс с животными, на роликовых коньках,
со скейтбордами, с велосипедами, с детскими колясками без чехлов на колесах.
VI Заключительные положения
6.1. В настоящее Правила по мере необходимости, выхода указаний, рекомендаций
вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения.
6.2. С введением в действие данных Правил все ранее утвержденные теряют свою
силу.

