Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа «Новое поколение»

УТВЕРЖДАЮ
директор МАУ «СШ «Новое поколение»

_______________В.В.Полетаев
Правила для посетителей
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Новое поколение»
Для эффективной организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы,
обеспечения санитарно-гигиенического режима, безопасности посетителей и занимающихся
необходимо соблюдение следующих правил посещения и поведения в МАУ «СШ «Новое
поколение» (далее СШ):

1. Посетители СШ

могут находиться в здании как во время проведения спортивно-

массовых мероприятий, так и во время проведения тренировочных занятий в холле
спортивного сооружения. Занимать места в фойе здания, предназначенные для
занимающихся запрещается.

2. Вход в спортивный зал разрешен только в сменной обуви или в бахилах. Запрещается
входить в спортивный зал в обуви на каблуке «шпилька».

3. Посещение СШ для решения служебных вопросов осуществляется с записью у
дежурного администратора и при согласовании с

директором школы или его

заместителями.

4. Посещение родителями тренировочных занятий осуществляется только с разрешения
тренера (инструктора по спорту).

5. Места для размещения болельщиков в дни проведения соревнований и спортивномассовых мероприятий находятся за пределами спортивной площадки на специально
оборудованных трибунах.

6. К посещению СШ не допускаются лица в алкогольном или наркотическом опьянении;
7. Категорически запрещается приносить и распивать спиртные напитки, курить в пределах
здания

и

на

территории

спортивной

школы,

приносить

взрывоопасные,

легковоспламеняющиеся предметы и пиротехнику.

8. Запрещается выходить на игровое поле, препятствовать или отвлекать тренера от
проведения тренировочных занятий;

9. Во время проведения спортивно-массовых мероприятий запрещается вмешиваться в
работу судейского аппарата, выходить на игровое поле и препятствовать проведению игр,

употреблять грубые и нецензурные выражения, а также входить в любые помещения
здания школы, кроме мест общего пользования.

10. В случае обнаружения подозрительных предметов, возникновения конфликтов следует
обращаться к дежурному администратору СШ. При правонарушениях администратор
имеет право вызвать наряд полиции.
Примечание: Администрация не несет ответственность за сохранность ценных вещей
(телефонов, документов, денежных средств и т.д.) оставленных в гардеробе и раздевалках,
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