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ПРИКАЗ № ____
об утверждении Правил посещения спортивных занятий

В целях определения Правил посещения спортивных занятий,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Правила посещения спортивных занятий, проводимых ИРКУТСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
«СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ».

Приложение: Правила посещения спортивных занятий, проводимых ИРКУТСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
«СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ».
Президент ИГДМОО
«СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ»

__________ /Т.К.Брсоян/

ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКОМОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

«СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ»

УТВЕРЖДАЮ
Президент _______/Т.К. Брсоян/
«____» _______2021 г.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ ИРКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
«СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сайт — информационный веб-ресурс организации, размещенный в сети Интернет
по адресу: https://panda-academy.ru/.
Академия — Академия единоборств «Панда» - спортивные занятия для Детей по
направлениям ММА, грэпплинг, карате, кикбоксинг, посещение которых
осуществляется на основании заявления о вступлении в члены организации в
одном из выбранных спортивном зале организации. Перечень спортивных залов
размещен на Сайте.
Организация — ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ».
Оборудование — спортивный инвентарь, снаряды, любое оборудование в
Академии, предназначенное для использования во время занятий (тренировок).
2. ПРЕБЫВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ АКАДЕМИИ
2.1. Обязанности Родителя, Спортсмена, Сопровождающего:
2.1.1. Соблюдать режим пребывания на территории Академии.
2.1.2. В течение двух недель со дня начала тренировочных занятий, предоставить
медицинскую справку о допуске Спортсмена к занятиям физической культурой. В
случае невыполнения Родителем указанной в настоящем пункте обязанности,
Организация вправе отказать в допуске Спортсмена до тренировочного процесса
до момента выполнения Родителем указанной в настоящем пункте обязанности.
2.1.3. Тренер встречает группу Детей и проводит в тренировочный зал.
Категорически запрещается Детям самостоятельно без Тренера находиться в
тренировочном зале. Во избежание травматизма Дети, пропустившие разминку
(опоздание более 10 минут) на занятие не допускаются, возмещения стоимости
пропущенного по вине Родителя / Спортсмена занятия не осуществляется.

2.1.4. Вход Родителей и/или Сопровождающих в тренировочный зал категорически
запрещен. Нахождение Родителей на занятиях допускается только при проведении
открытых занятий.
2.1.5. Родитель обязан объяснить Спортсмену о необходимости незамедлительно
сообщать Тренеру об ухудшении здоровья, наступившем во время занятий.
2.1.6. Следовать рекомендациям Тренера в ходе занятий (тренировок) с
использованием оборудования Академии и во избежание получения травм,
воздерживаться от выполнения рекомендаций других Детей.
2.1.7. Воздерживаться от высказывания рекомендаций другим Детям в ходе
занятий (тренировок), высказывания мнений относительно их методов, походов к
тренировкам (занятиям).
2.1.8. Спортсмен, Сопровождающий обязаны регулярно знакомиться с
сообщениями, размещенными на рецепции, информационных стендах Академии,
Сайте, а также в информационной группе в мессенджере Viber.
2.1.9. Быть вежливым, не допускать некорректного поведения по отношению к
Детям, Родителям, Сопровождающим, Персоналу Академии вне зависимости от
пола, возраста, национальности и иных обстоятельств. Не допускать нецензурных
выражений.
2.1.10. Находиться на территории Академии в чистой, опрятной одежде и обуви, не
использовать косметические средства, имеющие резкий запах, соблюдать правила
личной гигиены.
2.1.11. В помещениях Академии, предназначенных для занятий (тренировок),
находиться исключительно в сменной обуви.
2.1.12. Бережно относиться к имуществу Академии, использовать имущество
Академии только по назначению, не выносить оборудование за пределы
помещения (территории), предназначенного для занятий (тренировок) с данным
видом оборудования.
2.1.13. Незамедлительно сообщать Ответственным работникам Академии об
обнаруженных неисправностях оборудования.
2.1.14. Незамедлительно сообщать Ответственным работникам Академии о
подозрительных лицах и происшествиях на территории Академии.
2.1.15. Не проносить продукты питания, посторонние предметы (собственное
оборудование, спортивные сумки и т.п.) в помещения (на территорию),
предназначенные для занятий (тренировок).
2.1.16. Не опаздывать на разминку. Опозданием по настоящим правилам считается
явка на занятия позже их начала более чем на 10 минут.

2.1.17. Проводить фото, кино и видеосъемку на территории Академии только с
разрешения Тренера и (или) Ответственного работника Академии.
2.1.18. Оставляя Спортсмена
Сопровождающий обязан:

на

территории

Академии,

Родитель

и/или

Убедиться в том, что Спортсмен здоров и его физиологические потребности на
данный момент удовлетворены.
Обеспечить наличие спортивной одежды и сменной обуви.
Ознакомить Спортсмена с правилами поведения в общественных местах, учитывая
его возраст.
2.2. На территории Академии воспрещается:
2.2.1. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или
иного опьянения, а также при наличии заболевания, опасного для окружающих.
2.2.2. Проносить в Академию колющие и режущие предметы, огнестрельное,
газовое и холодное оружие, взрывчатые и иные опасные вещества.
2.2.3. Приносить с собой спиртные, слабоалкогольные напитки, пиво, анаболики,
стероиды.
2.2.4. Курить, употреблять наркотические вещества, жевательную резинку,
мусорить.
2.2.5. Находиться на территории Академии с домашними животными.
2.2.6. Входить в помещения, предназначенные для Персонала Академии
2.2.7. Размещать объявления, распространять рекламные материалы и продукцию.
2.2.8. Принимать пищу.
2.2.9. Распространять на территории Академии в коммерческих или рекламных
целях любые товары, услуги и информацию, если это не согласовано с
Ответственным работником Академии.
2.2.10. Использовать экстремистскую символику, надписи и т.п., в том числе на
одежде.
3. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ,
РАБОТНИКОВ АКАДЕМИИ

ОТВЕТСТВЕННЫХ

3.1. Родитель имеет право вносить предложения по работе Организации.
3.2. Администрация Организации имеет право изменять расписание занятий, а
также в случае необходимости заменять Тренера, заявленного в расписании
занятий, заранее проинформировав о данной замене на рецепции и (или) в группе
мессенджера Viber.

3.3. Организация имеет право не хранить забытые вещи более 30 дней с момента
обнаружения.
3.4. Ответственный работник Академии и (или) Тренер оставляет за собой право
отказать в посещении Академии лицу, в отношении которого у него имеются
весомые основания полагать, что допуск такого лица на территорию Академии
может повлечь за собой снижение уровня безопасности и комфорта других
физических лиц с немедленным сообщением об указанном факте Родителю/
законному представителю Спортсмена.
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАЛАХ
4.1. Для прохода в тренировочный зал необходимо иметь спортивную форму и
сменную спортивную обувь. Спортивная форма должна иметь опрятный вид и
закрывать как минимум торс, область таза и верхнюю часть бедер, сменная обувь
должна быть на чистой подошве.
4.2. Родитель обязан следить за чистотой спортивной обуви и одежды Спортсмена.
Одежда в начале тренировки должна быть чистой и опрятной, не должна иметь
запаха пота. Запрещается обильное употребление парфюмерии или сильно
пахнущих мазей.
4.3. Запрещен вход в тренировочную зону Спортсмена с жевательной резинкой
(леденцами), иной едой, в обуви с шипами, а также при наличии на одежде или
украшениях острых выступающих частей. Родитель Спортсмена несет
ответственность за причинение вреда Спортсменом самому себе или третьим
лицам в результате нарушения настоящего требования.
5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
5.1. Групповые занятия проводятся по установленному расписанию, о котором
Академия уведомляет Родителей и Детей путем размещения информации на
рецепции и/ или в группе мессенджера Viber.
5.2. Академия вправе изменять расписание тренировочных занятий. Об изменении
расписания тренировочных занятий Академия уведомляет Родителей и Детей
путем размещения соответствующей информации на рецепции и/ или в группе
мессенджера Viber.
5.3. Удары по боксерским мешкам (грушам) ногами выполняются босиком или в
специально предназначенной для этого обуви.
5.4. Любое занятие начинается с разминки, во время которой организм
подготавливается к предстоящей нагрузке. Поэтому Тренер вправе не допустить к
занятиям Спортсмена, пришедшего на занятие со значительным опозданием (более
10 минут).

5.5. Во время тренировочного занятия Спортсмен обязан отключить мобильный
телефон.
5.6. Тренер имеет право запретить немотивированные передвижения по залу во
время занятия, а также запретить Спортсмену продолжать занятия, если он не
выполняет предлагаемые Тренером упражнения.
5.7. Спортсмен не имеет права находиться в зале для тренировочных занятий в
отсутствии Тренера.
5.8. Спортсмен может участвовать в тренировочной отработке в парах только при
использовании специальной защитной экипировки. Защитная экипировка
приобретается Родителем индивидуального для каждого Спортсмена. При
отсутствии защитной экипировки Спортсмен до тренировочной работы в парах не
допускается.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Родитель, Сопровождающий несет ответственность:
- за порчу оборудования в размере ущерба, указанном в Прайс-листе, размещенном
на рецепции Академии;
- за использование оборудования не по назначению - в виде штрафа в размере,
указанном в действующем на момент выявления нарушения Прайс-листе по
каждому случаю в отдельности;
- за нарушение положений раздела 2, 3 настоящих Правил - в виде
предупреждения, отстранения от занятия или штрафа в размере, указанном в
действующем на момент выявления нарушения Прайс-листе по каждому случаю в
отдельности, а за систематические нарушения - в виде исключения из членов
Организации. В данном случае уплаченные членские взносы возврату не подлежат.
6.2. В случае неоплаты неустойки Организация вправе прекратить допуск
Спортсмена на тренировочные занятия в Академии до момента оплаты неустойки.
Доступ на тренировочные занятия в Академии возобновляется при предъявлении
Родителем чека, подтверждающего оплату неустойки.
6.3. Академия не несет ответственность перед Родителем, Спортсменом,
Сопровождающим за причинение морального вреда, вреда здоровью, понесенные
убытки, если их наступление стало следствием нарушения настоящих Правил,
техники безопасности или противоправных действий третьих лиц.
6.4. Академия не несёт ответственность за неполучение результата, ожидаемого
Родителем, Сопровождающим, Спортсменом.
6.5. Академия не несёт ответственность за сохранность вещей, оставленных без
присмотра.

6.6. Академия не несет ответственности за вред, причиненный здоровью
Спортсмена, в том числе, если Родитель или Сопровождающий привел на занятия
Спортсмена, несмотря на имеющиеся противопоказания.
Академия не несет ответственность за вред, связанный с ухудшением здоровья, в
том числе, если состояние здоровья Спортсмена ухудшилось в результате острого
заболевания, обострения травмы или хронических заболеваний, имевшихся у
Спортсмена до начала посещений Академии и/или приобретенное во время
посещения Академии.
Академия не несет ответственности, если причиной нанесения вреда здоровью
стало нарушение правил пользования оборудованием Академии, правил техники
безопасности, и если вред причинен в результате противоправных действий
третьих лиц.
6.7. Неустойки (штрафы, пени), предусмотренные настоящими Правилами, НДС не
облагаются.
6.8. Академия не несет ответственность за возникновение перебоев с подачей воды
(в том числе перебоев с подачей горячей воды), а так же тепла и электроснабжения
и других коммунальных услуг, связанных с проведением ремонтных, аварийных,
сезонных, профилактических работ.
6.9. Ответственность за поведение и безопасность Детей на территории Академии
несут Родитель, Сопровождающие.
6.10. Родитель несет ответственность за действия Спортсмена, в пользу которого
осуществлено членство, как за свои собственные.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящие правила являются обязательными для всех Родителей, Детей,
Сопровождающих.
7.2. Родитель, Сопровождающий при предъявлении претензий, обязан предъявлять
Академии
мотивированные
и
обоснованные
доводы
(документально
подтвержденные), в частности, относительно компенсации материального ущерба
и морального вреда.
7.3. В настоящие правила Организацией могут быть внесены изменения и
дополнения в одностороннем порядке информация о которых размещается на
соответствующей странице Сайта. При этом Родитель, Спортсмен,
Сопровождающий обязан самостоятельно следить за такими изменениями и
соблюдать измененные и дополненные правила Академии.
7.4. Родитель обязан ознакомить Спортсмена с настоящими правилами и следить за
их соблюдением Спортсменом.

