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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ,
ПОСЕЩАЮЩИХ ЗАНЯТИЯ В
МОАУ ДОД ДЮСШ № 1

1. При посещении ДЮСШ № 1 учащимся
необходимо
переодеваться
и
переобуваться
в раздевалках и находиться в спортивных залах
только в сменной обуви.
2. В раздевалках разрешается находиться
только учащимся. Учащиеся раздеваются в
специально отведенном месте для спортивного
отделения, в котором они занимаются. На время
нахождения учащихся на тренировочных занятиях
раздевалки закрываются сторожами на ключ.
3. Во время проведения занятия родителям
не разрешается заходить в спортивные залы,
заглядывать в двери спортивных залов,
отвлекать детей и тренеров-преподавателей от
хода тренировочного занятия.
4. Родители не должны приводить на занятия
заболевших детей, так как это создает угрозу
заболевания других детей в группе. Администрация
школы и тренеры-преподаватели вправе отказать в
посещении занятия ребенку, имеющему признаки
инфекционного заболевания.
5. Родителям необходимо забирать ребенка
сразу после окончания занятия. В случае задержки
следует заблаговременно предупредить тренерапреподавателя.
своих детей в здании спортивной школы, соблюдать

порядок и тишину, не мешать ходу занятий других
групп и работе администрации школы.
7. При посещении спортивной школы следует
бережно относиться к имуществу, как внутри
здания, так и вне его, включая цветы и зеленые
насаждения на территории учреждения. Родители
несут материальную ответственность в случае
причинения ими или их ребенком материального
ущерба имуществу учреждения.
8. Родителям, которые привозят детей на
автомобилях запрещается загораживать проезд
другим машинам, создавать аварийные ситуации.
9. Запрещается заходить в здание спортивной
школы с велосипедами, самокатами, колясками.
10. Запрещается приходить в ДЮСШ № 1 с
животными, в грязной обуви.
11. Категорически запрещено курение на
территории ДЮСШ № 1.
12. На территории и в здании спортивной
школы строго запрещается распивать спиртные
напитки и находиться в нетрезвом виде.
13. В случае нарушения правил поведения
администрация МОАУ ДОД ДЮСШ № 1 может
расторгнуть договор с родителем в одностороннем
порядке.
14. Настоящие правила могут быть изменены.
Администрация МОАУ ДОД ДЮСШ № 1
уведомляет родителей, разместив текст изменений
на видном месте. В случае несогласия с
изменениями родители вправе отказаться от
посещения занятий.

