УТВЕРЖДЕНО
приказом директора от 15.10.2017 г. №3

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СПОРТА «ОЛИМП»
(АНО ЦРС «ОЛИМП»)

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны для
занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах АНО ЦРС «ОЛИМП» (далее – Центра) и
их сопровождающих.
1.2. Правила определяют права, обязанности и правила поведения занимающихся в Центре.
1.3. Правила должны способствовать совершенствованию качества, повышению
результативности организации физкультурно-оздоровительного процесса в Центре,
формированию у занимающихся таких личностных качеств как организованность,
ответственность, уважение к окружающим.
1.4. Занимающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с
Правилами.
1.5. Правила утверждаются директором АНО ЦРС «ОЛИМП».
2. Порядок приема
2.1. Любой желающий, не имеющий медицинских противопоказаний, имеет право заниматься в
Центре.
2.2. Зачисление в физкультурно-оздоровительные группы осуществляется на основании:
- договора, покупки разового билета или абонемента;
-медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья и возможности заниматься в группе
по избранному профилю;
3. Режим занятий обучающихся
3.1. Физкультурно-оздоровительные программы организуются в соответствии с тренировочным
планом и расписанием занятий, спортивно-массовых мероприятий.
4. Права и обязанности обучающегося
4.1 Занимающийся имеет право на:
4.1.1. Занятия с учетом уровня подготовки и в соответствии с планом занятий.
4.1.2. Выбор физкультурно-оздоровительного направления.
4.1.3. Охрану жизни и здоровья.

4.1.4. Уважение и защиту чести и достоинства.
4.1.5. Участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Центра.
4.1.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Центром.
4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1. Выполнять требования Устава Центра, настоящих Правил, законодательства РФ.
4.2.2. Выполнять требования инструкторов.
4.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников Центра и окружающих во время
проведения занятий, мероприятий.
4.2.4. Исполнять распоряжения администрации Центра, соблюдать требования по обеспечению
безопасности.
4.2.5. Бережно и ответственно относиться к имуществу Центра, поддерживать чистоту и порядок в
зданиях и помещениях учреждения, соблюдать чистоту на территории спортивных объектов,
экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование.
4.2.6. Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать инструктора о причинах
отсутствия на занятиях.
4.2.7. Иметь сменную обувь, форму для специализированных занятий в соответствии с
требованиями физкультурно-оздоровительной программы.
4.2.8. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизнь и
здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Центра или спортивного
сооружения.
4.3 Обучающимся запрещается:
4.3.1. Приносить, передавать, использовать во время физкультурно-оздоровительного процесса
(как на территории спортивного объекта, так и во время проведения занятий, мероприятий вне
его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические
игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей.
4.3.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, курить на территории спортивного объекта.
4.3.3. Применять физическую силу, использовать запугивание, вымогательство в отношении
других людей.
4.3.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих,
такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.
4.3.5. Играть в азартные игры (например, карты и т.п.).
4.3.6. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи.
4.3.7. Шуметь и громко разговаривать во время занятий.
4.3.8. Употреблять в речи нецензурную лексику.

