Приложение 5

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом МАОДО ЦДТ «Хибины»
от 20.07.2017 № 249
ПРАВИЛА
посещения тренажерного зала в ЦДТ «Хибины»
1. Настоящие Правила посещения тренажерного зала (далее Правила) являются
локальным актом муниципальной автономной организации дополнительного образования
«Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» (далее ЦДТ «Хибины»).
2. Правила составлены в соответствии с Конституцией РФ, ч.2 ст.41, закона «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.07. №329-ФЗ, закон «О
защите прав потребителей» от 17.02.92г., Уставом и иными локальными актами ЦДТ
«Хибины».
3. Правила утверждаются приказом директора ЦДТ «Хибины».
4. Правила регламентируют организацию посещения тренажерного зала,
находящегося в здании ЦДТ «Хибины», расположенного по адресу: ул. Советская, 8.
5. Все вопросы, связанные с применением Правил решаются администрацией ЦДТ
«Хибины»в пределах предоставленных прав. При необходимости допускается введение
новых пунктов правил.
6. Режим работы тренажерного зала устанавливается приказом директора ЦДТ
«Хибины» города Кировска и доводится до сведения обучающихся и гостей в обычном
порядке. Администрация оставляет за собой право объявлять в течение года нерабочие
праздничные и санитарные дни. Информация об изменении в расписании работы
тренажерного зала ЦДТ «Хибины» заблаговременно размещается на информационном
стенде.
7. Посещать тренажерные зал могут обучающиеся ЦДТ «Хибины» (в соответствии
с дополнительной общеразвивающей программой) в сопровождении педагога на
основании приказа, не более 6 человек, а также гости на платной основе.
8. Посетители тренажерного зала имеют право:
- пользоваться специализированными вспомогательными зонами (душевыми,
раздевалками, туалетами);
- находиться на территории специализированных зон в течение 10 минут до начала
занятия, во время занятия и в течение 10 минут после окончания занятия.
9. Проход в специализированные зоны осуществляется через вахту
в
соответствии с приказом директора ЦДТ «Хибины», либо по чеку разового посещения
или абонементу. Другие случаи доступа в специализированные зоны не допускаются.
10. Оформление абонемента осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ЦДТ «Хибины». Абонементом считается приобретение 4-х и
более занятий. Приобретенный абонемент имеет ограниченный срок действия 1 месяц.
Если посетитель оплачивает менее 4-х занятий, то расчет производится по цене разового
посещения. Передача абонемента или чека другому лицу запрещается. При передаче
другому лицу абонемент аннулируется без возмещения занятий.
11. При посещении тренажерного зала педагог либо обучающийся получает на
вахте ключ от раздевалки и тренажерного зала. После окончания занятий ключи от
раздевалки и тренажерного зала сдаются на вахту.
12. Пропущенные занятия не по вине ЦДТ «Хибины» города Кировска не
компенсируются.
13. Администрация не несет ответственность за ценные вещи, документы,
деньги, сотовые телефоны и т.п.

14. Администрация не несет ответственность за состояние здоровья и возможный
травматизм в следующих случаях:
- при нарушении правил внутреннего распорядка ЦДТ «Хибины»;
- при нарушении данных Правил ЦДТ «Хибины»;
- при нарушении рекомендации врачебного заключения;
- за травмы, полученные вне территории ЦДТ «Хибины»;
- за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц;
- за травмы, полученные на территории ЦДТ «Хибины» города Кировска по вине
самого обучающегося.
15. На территории ЦДТ «Хибины» города Кировска запрещается:
- пользоваться услугами, не входящими в стоимость квитанции об оплате или
абонемента и не оплаченными дополнительно;
- проходить в раздевалки и залы для занятий в верхней одежде и уличной обуви;
- находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения,
а также распивать спиртные напитки;
- курить внутри зданий и сооружений, а также на территории;
- приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие
вещества; стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды огнестрельного,
газового и холодного оружия, а также жевательные резинки и другие пачкающие
предметы;
- входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты, технические
помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование.
- бегать по коридорам, лестницам и душевым помещениям, вести себя вызывающе
шумно, использовать личные аудио и видео технику, тем самым внося дискомфорт и
причиняя беспокойство другим посетителям ЦДТ «Хибины» города Кировска;
- оставлять вещи в раздевалке после окончания занятий;
- производить кино - и фотосъемку без разрешения администрации;
- вести любую частную предпринимательскую деятельность без законного на то
основания и соглашения с администрацией, а так же проводить деловые встречи, не
имеющие отношения к деятельности с ЦДТ «Хибины»;
- распространять рекламную продукцию без согласования с администрацией ЦДТ
«Хибины»;
- въезжать на территорию на личном транспорте;
- проходить с животными, птицами и т.д. в здание ЦДТ «Хибины», выгуливать
домашних животных на территории;
- наносить рисунки и надписи внутри помещений, а также на стенах зданий и
сооружений.
16. Обучающиеся обязаны:
- приходить за 10 минут до начала занятий;
- переобуться в сменную спортивную одежду и обувь;
- через 10 минут после окончания занятий вернуть на вахту ключи от раздевалки и
тренажерного зала и покинуть специализированные зоны ЦДТ «Хибины»;
- строго соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда, иные
локальные акты ЦДТ «Хибины»;
- бережно относиться к оборудованию ЦДТ «Хибины».
- соблюдать и поддерживать общественный порядок, чистоту в здании и
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
посетителям, обслуживающему персоналу.
17. Лица, нарушившие настоящие правила, лишаются права посещения занятия в
ЦДТ «Хибины» города Кировска без последующей компенсации. Администрация
оставляет за собой право пересмотреть срок действия абонемента.

18. Администрация, в случае не выполнения ее требований, имеет право
привлекать силы охраны и полиции для восстановления порядка.
19. Обучающиеся, посещающие тренажерный зал, руководствуются правилами
внутреннего трудового распорядка и, дополнительно, для тренажерного зала:
- при посещении тренажерного зала обучающий лично гарантирует, что находится
в физическом состоянии, которое позволяет ему заниматься физической культурой, и что
физические нагрузки не нанесут вред его здоровью. Перед началом посещением
тренажерного зала обязательно пройдите медицинское обследование и получите
консультацию врача;
- последний прием пищи осуществляйте не позднее, чем за 2 часа до занятий;
- запрещается входить в зал и заниматься с жевательной резинкой;
- к занятиям в тренажѐрном зале допускаются обучающиеся только в спортивной
обуви и спортивной одежде;
- соблюдайте правила личной гигиены: во время занятий используйте личное
полотенце и не применяйте парфюмерию с резким запахом;
- в зале ведите себя в рамках общественных норм поведения, не мешайте
излишними разговорами и шумом другим посетителям;
- персонал не несет ответственности за состояние вашего здоровья и возможный
травматизм;
- используйте спортивное и иное оборудование зала в соответствии с его
предназначением и инструкции по применению;
- в случае обнаружения неисправности спортивного оборудования необходимо
незамедлительно сообщить об этом начальнику хозяйственной части, который обязан
принять меры по устранению данных неисправностей;
- обучающийся обязан после окончания тренировки всѐ используемое
оборудование убрать в отведенные для его хранения места, а тренажеры привести в
исходное положение;
- время занятий в тренажерном зале не должно превышать 1 часа;
- обучающийся обязан закончить тренировку за 10 мин до закрытия тренажерного
зала;
- к занятиям не допускаются дети младше 14 лет, с 14 лет занятия возможны только
в присутствии персонального тренера или вместе с родителями.
20. Обучающиеся обязаны ознакомиться с настоящими Правилами до начала
пользования занятий. Не знание правил не освобождает от ответственности за их
нарушения.

