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ПoсеЩeния физкyльrypнo-oзДopo iсo''',,eксa <<frrсь>> MAoУ Дo ДI0сIII J\Ъ 3

BвеДение
Пpaвилa пoсещения физкyльтypнo-oзДopoBиTeлЬнoгo кoМПJlrксa <<Pyсь>> МAoУ Дo

Дoсш J\b 3 (дaлее пo тrксTy - Пpaвилa пoсещениЯ ФoК) paзpaбoтaнЬI B сooTBeтсTBии с нopMaМи

действyrощеГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa и pеryЛиpylоT oтнoшlеt{ия Ме)к,цy Пoсетитeлeм ФoКa и ФoКoм.

Пpaвилa пoсrЩrния Фoк - этo лoкaльньlй tIopMaTиBньlй aкт, oпpe,цeJUIющий oснoвьI и

пopяДoк oтнoшIений мехtдy ФoК, Пoceтителями ФoКa.
Пpaвилa Пoсeщrния ФoКoв яBЛяютсЯ oбязaтельньIми к BЬIпoЛнению BсеМи

ПосеTитеJIЯМи Пpи пoЛЬзoBaнии yслyгaми ФoКa.
Лицa, сoПpoBoяtДaющие Пoсeтитeлей ФoКa Гoсти ФoКa, B ПеpиoД пpeбьIвaния иx в

ФoКe, a тaЮI(e rra Trppитopии ФoКa oбязaньl сoблroдaть нaсToящиr Пpaвилa пocещeния ФoКов.

Пpaвилa пoсещения и пpинципьr paбoтьl ФOКa

1.Oбщие пoлoilteпия

1.1. Haстoящие Пpaвилa paзpaбoтaнЬI B сooтBетсTBии cУcтaвoм MAoУ Дo ДoCшI }lb 3,

CaнПин 2.4.4.3|.72-|4 Сaнитapнo-эпи,цeMиoлoгические щебoвaния к yсTpoйствy, сoДep)кaнию и

opгaнизaции pеx{имa paбoтьl oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaций ДoпoлнитеЛьнoгo обpaзовaния детей>>,
и HaпpaBЛенЬI нa обeспечение 6eзoпaснoсти пoсеTиTеЛей вo вpемя зaнятий в ФoКе. C этoй ЦелЬю

ДaннЬIe Пpaвилa yсTaнaBЛиBaIoT пpaBa и oбязaннoсTи' oпpеДeJUIIoт MехaнизМ pеaЛиЗaЦии этиХ

ПpaB, a тaЮке yсTaнaBЛиBaIoT pяД ЗaПpеToB, не 'цoгryскaЮщиx ДейстBия, кoтopЬIе Moгyг пpичиниTЬ

Bpед зДopoBЬю и яtизни Пocgгlrгeлeй и oкpylкaЮщ}rx ЛиЦ.
1 .2.Пpau'na Пocrщeния ФoКoв дeйствyroт B oTIloшIrнии Bсеx ПpaBooTнorпeний,

BoЗникaющих Мeя(Дy ФoКoм, ПoсeтитеЛями и Гoстями ФoКa.
1.3. Pея<им paбoтьI ФoКa: с 08.00 дo22.00, ежe.цнеBнo.

Paзpеrпaсгся исПoЛьзoBaть пoМeщения, сoopyяtения' oбopyДовaниe, иHBeнтapЬ И

TrppитopиIо ToЛЬкo B ЧaсЬI paбoтьr ФoКa.
1.4. {веpи ФoКa oTкpьITЬI дJIЯ пoсrщeниЯ е)ке.цнеBнo B тeЧение воeгo гo.цa' кpoMе

нepaбouих пpttз,цниЧt{ЬIх и сaнитapньгх,цней (сoглaснo yTвеp}qцrннoгo MAoУ Дo soCIШ Nэ 3

гpaфикa) floпyск в ФoК Мo)I(rT бьlть тaкяrе пpиoотaнoBЛен нa пеpиoд ПpoBeДeния сlзoннЬIx

opoф,,a*.иЧесКиx и prМoЕTньIx paбoт. Инфopмauия o BprMени пpeкpaщeния paбoтьI ФoКa, oб

изМенeнии B paсписaнии paбoтьl ФoКa, paспиcaнии зaнятиil зaблaгoвpеМеннo p.}зМrщarTcЯ Ha

инфopмauиoннЬIx стeндax y .цr)кyp}roгo aДМинистpaтopa. B с;ryuae пpoBeДения B сПopтиBнЬIx

зaJlax ФoКa МеpoпpиЯтий и оopевнoвaний, ,цoстyП и BoЗМoжнoсть иcпOЛьзoBaть эти ПoMrщения

Moгyт бьtть oгpaниЧeнЬI ДJrя ПoсетиTeлeil иГoстей ФoКa.
l.5. Bхoд нa ФoК ПoДpilзyМеBaеТ пpинятиe ПoсgгlатeJUIМи и Гoсями ФoКa,цaннЬIx Пpaвил

пoсеЩеt{ия ФoКoв, действyroщиx B TeЧrние Bсегo BpеМени нaxoяqцrния нa ФoКе. Hезнaниe

нaстoЯщиx Пpaвил пoсещеrrи,{ ФoКa нo oсвoбoхqaет Пoсетителей oт oтBетсTBеtIнoсти зa иx

исПoлнениl.
l.6. Зa TeхниЧескиe неyлoбстBa, BЬIзBaI{нЬIе пpoBeДеrrиеМ сrзoнньlх, пpoфилaкTиЧeских и

aвapийньIx paбoт с.lry>кбaми кolvrмyнaJlЬнoгo xoзяйстBa гopoДa' ФoК oтBеTсTBенttocTи нe нeсеT.

Т..7. Услyги ФoКa пprДoстaBJUIIoтся нa безвoзмез,цнoй (зa с.lет бroДя<етa г.BoлNсскoгo

Boлгoгpaлокoй oблaсти) и плaтнoй oснoве (пo нaли.rнoМy и безнaличнoмy paснетy).

l.8. [oкуменTЬI, дaюЩие пpaBo пoльзoBaни,I yслyГaMи ФoКa, яBJIяOTсЯ:



- ДлЯ Юpи'циЧеоких лиЦ: ДoГoBop oб oкaзaнии BoЗIvIеЗ,цнЬж yсЛyГ; yсЛoBия Мyницип:LЛЬнoГo

ЗaДaНLlЯ;
- ДJIЯ физи.rеских Лиц: Дoкyмент oб oплaте paзовой yсЛyГи или aбoнеMенT ПoсетитеJUI,

oпЛaченt{ЬIе нa oснoвaнии гryбличной oфеpтьt.

1.9. oплaтa усЛyг oсyщестBJIЯется пo безнaличнoMy и t{itЛичнoMy paсчетy. Пoсgгитель

ФoКa oПJIaЧиBaет 'цo МoМенTa ПoлЬзoBaниJI услуГaми, пpеДoсTaBJUIеМЬIr ФoКoм.

1 .10 'oфopMЛrниeДoкyМенToBpasoBoгoпoсеЩенияилиaбoнеMентaдляфизинrскиxЛиц
oсyщесTBЛЯrТcЯBкac сепpипpеДъЯBЛеF IииДoкyМенTa , yДoс JoBepя IoщегoлиЧ t I o сTЬBBиДе
пaспopтa, ДJUI FtесoBеpшеннoлетних B BoзpaсTе до 14 лет - сBи,цетеЛЬстBо o po)кДeНИИ И пaспopT

зaкoннoгo пpеДсTaRиTeJIя.
1.1l. [ети B BoзpaсTе до 14 Лет, пoJtrlaющие yсЛyги ФoКa' иMеюT ПpaBo нaxo'цитЬся нa

тeppитopии сПrциaJlизиpoBaннЬх зoн (тpенaхсеpнoiй зiшL фитнес з!шI, y'{иBеpсitЛьньIй

спopтиBнЬIй зaл) и TеppиTopии BспoМo.u'.n",,i* зoн (дyrшеBЬIе, pilЗДевaлки) B пpисyTстBvl'И k.I|И c

paзpешения сBoегo тpенеpa ИJw.^B ПpисyтстBии BЗpoсЛЬIx.

1.12. Пpoxo,ц B специaлизиpoBaннЬIе и BсПoMoгaтеЛЬHЬIе зoньI ФoКa oсyщесTBЛЯgTся чepеЗ

де)кypнoГo aДМиtlистpaТopa пo ДoкyMeнTaМ paзoBoГo пoсещ eНИЯ ИЛ|laбoнементaм. IOpидиЧеские

ЛиЦa пoJryЧaют yсЛyги сoгЛaснo yсЛoBияМ зaклюЧrннЬIx ДoГoBopoB.

1.13.B. 'o,*o. 'oyсЛyГоoкuBхo,циTПpaBoпoЛЬзoBaнИЯcrIeЦИaЛизиpoBaн}IЬIМизoнaMи
и BсПoМoГaTеЛЬнЬIМи 3oнaМи.

1.14' Если ДeЙcтвия (пoвeдение) ПoоетитеJU{ сoЗДaюT yгpoЗy Для егo coбственнoй xtизни

иJили З'ц'opoBЬя, a Taкяtе ДЛЯ .дopouo" иhали )l(изt{и oкpyжa}oщиx, ИЛvL ПpoTиBopеЧaт

общепpиняTЬIМ и yсTaнoBЛеI{Е{ЬIМ нopцaМ МopaJlи и этики, сoтpyДt{ики ФoКa BпpaBr пpиМеIrиTЬ к

BинoBtIoМy лицу MеpЬI B Bиде oTcTpaЕ{ениЯ oт тpениpoBoк (пprбьIвaНИЯr. ФoКе) ИуДalrcr,ИЯ еГo зa

пpеДеЛЬI 6oкu без возмещения сToиМoсти пpoпyщеннoГo зaНЯfl.Я.

1.15. Упoтpебление и paспpoстpu',.,,". 
"-ч9_к" 

itЛкoгoЛЬt{Ьш нaПиTкoB, нapкoтиЧескиx

сpе,цстB',цoпингoBЬtx сpеДсTB' куpение тaбaкa ЗAIIPЕП{Еt{o. 
-- -^--'.у.

1 .16 .Пoсещеt{иеФoКaПpи]r laЛИЧИИoстaтoЧнЬtxявленийaJ lкoгoЛЬнoгoOпЬянени ' I
(пoхмельньIй синдpoм) ЗAIIPш{Е,ь{O.

1.17. Пpи пoДoзpении нa нaЛиЧиe y Пoсgгителя ПpизнaкoB aЛкoгoЛЬнoГo И]ИЛv|

нapкoтичeскoгo oпЬянениЯ, a тaкЯ(е - oсTaToчнЬtx ЯBЛlний aлкoгoльt{oгo oпьянения (пoxмельньIй

синдpом) сoтpyДники ФoКa BпpaBе oтстpaниTЬ пoсеTиTеля oT зaнятиil без вoзмещеl{ия стoимoсти

пpoпyщеHнoгo зaI{яTия.
1.18. Пооет ИTeЛИФoКa несyг пеpсoI{aJIьнyЮ oTBетстBеннoстЬ Зa оBoe зДopoBЬr.

1.19.ПoсeгИTeIf i|ФoКaoбязaньlсaМoстoяTелЬнoиOтBетстBеннOкoнтpoЛиpoBaTЬсBoе
сoбственнor зДopoBЬе (пpи HaJlИчИИoстpЬtх инфекциoнньlx и|илvl кoяtнЬIx зaбoлевaний, a тaюке

пpи oбoстp.",,. *po,,,.,."*иx зaбoле вaниil Bнyтpеrrниx opгaнoB Boз,цеp)кaтЬся oT IIoсещения

ФoКa).
1.20.Пpи пo,цoЗprниИ Нa |7aJIИчие oсTpoтo и|иtшт xpoниЧескогo инфекЦиoннoгo иJили

кoяt'oгo зaбoлевaния y Пoсrгителя ФoКa, пoсещение ФoКa нe paзpешaeтсЯ. Пpи несoблюДении

,цaннoГo ПpaBилa Фoк oсTaBЛяеT зa сoбoй пpaBo BpеMеннo oTсTpaниTЬ oт пoсещeния ФoКa дo

пoЛнoгo BЬIзДopoBЛ eflv'Я c ПpеДoсTaBЛениеМ ПoДTBrp)IцaющеГo ДoкyMенTa сooTBeTстByюЩrгo

ме,цициrrскoгo yЧpежд eНИЯ.
1.2l. Пpи'o..*"",и ФoКa floсgтители ДoЛяtнЬI сaMoсToятеЛЬнo сЛе,цитЬ зa coxpaннoстЬIо

сBoиx ЛиЧнЬIx вещей, не oстaBJIяTь иx без пpисМoтpц не,цoBеpять их ДpyГиМ ЛиЦaМ.

1.22. p,,я хpaнения Ли}rнЬ,* вeщЬй Пoсgгители обязaньt испoЛЬЗoBaTь сII.ци:LJIЬнO

oбopyловaннЬIe rшкaфьr B pzrзДеBilЛкaх, a ДJUI хparrениЯ цrннЬгх вещей - oстaBЛятЬ нa xpaнrние y

aДMинисTpaтopl..* 
oTBетсTBенt{oсTи зa Bещи Пoсетител efr или Гoстей ФoКa oстaBЛенньIе без

ПpисМoщa ИЛИ |]leсДaнньIr иМи нa xpaнeние B yсTaнoBЛeннoМ Пopя'цке

| .23. HaЙдeннЬIе нa Tеppитopии ФoКa Bещи xpaнятся B Tечениr oДнoГo MrсяЦa.

I.24.B сЛyчaе yтеpи *,ouu от rпкaфa, нoМеpкa oT гap,цrpoбa Пo Bине ПoсетитеЛЯ

стoиМoстЬзaTpaтпoегoиЗгoтoBЛeниюпoДлеЯ(итBo3Мещеt{июзaсЧrтсpeДсTBпoоетитеJIя.



l",,,;#"*.^"^u^Т1"^':"^11^11бoнее сoсToЯние сПopTиBнoГo, сaнтeхниЧескoГo И инoГo
тpебoвaнияМи сarrиTapнЬIх нopМ и пpaBиЛ.

lff ";ж,,*"*"#".TH-'З^o-1:.Y^^-:l:.o.'uBJUIrтсЯ кa}кДol\'y физинескoмy ЛиЦУ, Hе
:r.H}"H'.#""i"-uЬнlr пpoтиBoпo кaзaний Д,ЛЯ "",y';;;""J",uЪ"""".Т":,",;,Y;#:ПpеДoсTaBляеМЬIx в ФoКе
2. Пpaвa и oбязaннoсTи Пoсетитeлей:

2. 1. Зaпpещенo ПoсетиTeлЯМ.
- ПpoнoсиTЬ oгнеoпaснЬIe, взpЬIBчaTЬIе, я.цOBиTЬIе, ПaХгIие, нapкoтиЧескиеaJIкoгOЛЬньIе НaПklTКИ, a тaЮке нaпиTки в стекляннoй тapе' кpyпнoгaбapиTнЬIехoзяйственнЬIе сyMки нa кoЛесикaх;
- пpoF{oситЬ oгнесTpелЬнoе и Хoлo.цнoе opРкиr;- пpиBoДитЬ яtивoTнЬIx:

- нaхo.циTЬсЯ B специaлизиpoвaннoй спopTивнoй зoне Bo вpeМя Пpo3eДени я зaнятиЙ

p;й;;;;;.
yк.}зaннЬIМ лицaМ paзprшенo пpисyTсTвoBaTЬ B слe.цyЮщиХ слyч€иx- нa oTкpЬIтЬIx ypoкaХ;

- Bo BprМЯ пpoBе.цеFrия сopеBнoB aний;
- пo письМrннoМy oбpaщeнию

тpениpoBoчнЬIе зaнЯтиЯ:
opГaнизaции, кoToрiul p€}ЗpеIJIaеT .цoПyск нa

нa бaтapeях вeстибroJI'I' сTaBиTЬ нa Ftиx нoги, aи мебель ФoКa.

- сaМoсToяTелЬFIo BкЛIoЧaTЬ И BЬIкЛЮчaTЬ ЗByкoByIo, теЛе- Bи,цеo- TeХникy,кoМпЬIoTеpHy}o Teхникy ФoКa, испoЛЬЗoBaтЬ poЗеTк И ДЛЯ Пo,цклЮЧениJI сBoих элеКгporrrrЬIхустpoйств, пpoизBoДиTЬ кинo-BиДеo-фото 
"'.',nyЪ..-"o.,u.ouu 'i "uo*,","'p aЦиeйФoКa;- Bxo.циTЬ в слyя<ебньtе И пpoчиe тrХничeскиe пoМещeния' сaМoстoятeЛь}lopеГyЛиpoвaть лroбoе иЮкerrеpнo-TrхHическoе обopyдoBaние;- беспoкoитЬ Дpyгиx Пoсетителeй ФoКa:

- сoЗ.цaBaTь конфликтнЬIe сИ.ГУaЦИИ, BЬIpax(aтЬся нецензypной бpaньro, .ЦoПyскaTЬоскopбитeлЬньIе BЬIPа,*ениЯ и хyЛигaнские.цейств," 
" 

uдp". Дpyгиx ЛИЦvIперсoнiшa ФoКa;- пrpе.цaвaTь aбoнемент .цpyГиМ ЛицaМ;- сaМoBoлЬнo paЗМещaтЬ B IIoМещеHи'Iх ФoКa oбъявлени я, aфиlлии ДpyГие МaтеpиaлЬIpeкJlaМнoгo хapaкTrp a, ЗaFIИNldтЬся кoММеpvескo й .цeЯтеЛьнoсTЬIo :

BещесTBa,

пpе,цМетЬI,

- ЗaПpещaеTся сyшитЬ Beщи и oбvвь
тaк)ке нa скaмейки и лтобoе ДpyГoе oбopyдoвЬние

2'2. О6язaннoсTи пoсgтитeлей:
- пOсeTителям ФoКa слo.цyет сoблю.цaть пpaBилa личнoй Гигие}lьI'- сoхparrяTЬ ти[Iинy, Пopя,цoк, ЧистoTy B пo'ещeнИ'"ИIIa TeppиTopии ФoКa;- oсyщестBЛяTЬ физкyльтypнo-oЗДopoBиTельF{ЬIe и спopтиBFlЬIе ЗarI'ITvIЯ в спopтивнoйфopме и o6уви, непoсprДсTBен}lo ПpеДнaзнaЧеннoй ДJUI oпprДеЛeннoгo BИДa ЗaНЯтий (видa;пopтa);
- пpoxoДить B спeциaлиЗиpoBaнrryIo сПopTиBнyIo зoнy'.пopTиBнoй oбуви (зaкpьrтoй, неПIипo.u".,oй, без кйлyкoв oстpoй;{ сПopTиBнoй oдеlкде.

(спopтивньrй зaл) в сменнoй.
фopмьl, без неpнoй пoдorпвьl)

- испoЛняTЬ пpaBилa пoЛьЗoBaния ФoКoм, ПpaBИЛa ПOсещениЯ oT.цеЛьнЬIх спopTиBнЬIx],&.loB (зoн), инстpyкЦии Пo TеxниЧескoй безопa""o.', и пolкapнoй беЗoпaснoсти, пpaBиЛa:е\ники безoпaснoсти пpи oсyщeствлении ф,.ny,,".ypнo-oЗ.цopoBplтеЛЬнЬIХ, y.rебнo-:эeниpoBoчнЬIХ и спopтиBrro-МaссoBЬIx Мepoпp}I,IT ий;- пoсrтиTeль oбязaн знaкoМиTЬся с нaстo ЯЩИNIИ пpaBилaМи .цo ПoлЬзo Bal,ИЯyсЛyГaМи<DoКa. oплaтa yслyг яBЛяетсЯ сoглaсиеМ пoсeTителЯ с нaсToящиМи ПpaBиЛaMи.- беpеlкно oTHoсиTЬся к иМyществa ФoКa;
- .стaBJUITЬ нa хpaнение y a,цМинистpaтopa ФoКa ценнЬIе Bещи;Пpaвa посетителей.



. пpиеМ Пищи пoсеТиTеляМи нa ФoКе oсyщестBJUIeTся ToЛькo B BесTибroлe или Boвxoднoй
- пoЛyЧaтЬ неoбхoдимyro инфopмaЦиЮ oб yслyгaх ФoКa;- пoЛyчaTЬ B yстarroBЛенHoМ пopя.цке yсЛyги ФoКa, сooTBеTсТByIoщиeлействylощrГo зaкoнo,цaтельствa PФ.
- oopaщaтЬся к MAoУ Дo ДoCш J\lb 3 пo лrобьtм BoпpoсaМ, сBЯЗaннЬIп4 сopГaнизaЦией oбслyя< ИBaНИЯ в ФoКe.

2.З. Зa пoBpежДerrие иМyществa ФoКa, FIeсaнкциoниpoBaFIньIй вьrнoс oбоpyдo 'a.,ИЯ vIДpyгих вещeй, пo.цле)кaщих ФoКy, ПoсетиTeЛи несyг гp'кДaнскyЮ' aДNIkIIIИcTpaтиBнy}o ИyгoЛoBFrylо oTBeTсTBeннoстЬ, пРeДyсмoтpеннуЮ действyroщиМ зaкoнO.цaтеЛЬстBoм PoссийскoйФедеpaции.

зorre;

тpебoвaниям

oтBетсTBе}lнoсТЬ зa испoЛЬЗoBaние обopyдoвaния ФoКa не ПoBpе'ц иx З.цopoBЬIo, з,цopoBЬIo Дpyгих ПoсeтитrЛeй, пepсoн aЛУ, aTaкx(e

Пoсgтители нeсyг
нaз нaчениIо' пpичиниBIIIие
lrМyщесTBy ФoКa.

2.4. Пoсeтителям ФoКa ЗaпpещaеTся сyшить BеUIи и oбyвь нa бaтapeяx вестибroля,стaBиTЬ нa Hиx нoГи, a Taк)кr нa скaмейк, , лroбoе Дpyгoе oбopyдовa НИe Имeбель ФoКa.2,5. ПoтpебитeЛЬ иМеет пpaBo нaxo.циTЬся нa Tеppитopии BспoМoГaTелЬнЬж Зoн ФoКa вТеЧеF{иe 15 минyт.цo нaчilЛa зaнятий и в TeЧlние 15 минщ пoсЛе oкoнчaниЯ зaнятtlЙ.B слyvaенaХo)к.цения пoтpебителя B сПеЦиttлиЗиpoBaннЬtх зoнaХ ДлЯ тpениpoBoк и Bo BсIIoМoГaTеЛЬнЬIx3oнax сBЬIПI. 15 минyг ПoсЛe oкoнчaниЯ зaнятийв aбoнеменTe oТМeЧaеTся еще oДнo зaн,ITие.Потpебитель - физи.lескol ЛиЦo, кoTopoе пoЛЬЗyеTсЯ yслyГaМи ФoКa, oПЛaTиBtДиMТaкиe yслyги либo пoльЗyloщееся бrоджетньtМи yсЛyГaми.
2.6. Пoсетитeлям и Гoстям ФoКa.u"pЪ*u.'.'.
- зaбиpaтьcЯ Ha oгpu,кДеFlиЯ, ПapaпетЬI, .сBетиTеЛЬньIе yстpoйств4 ,цеpеBЬя, MaчTЬI,кpЬI[Iи, нeсyщие кoнсTpyкЦуIИ, !I)ЯBII'Iться без paзpешени Я aДNIИI|ИсTpaЦИИФoКa в слyжебньж итехFIичeскиx ПoМeщениях,
- пoBpежДaTь oбopyдовaние, TехнIlЧеские сpeДсTBa И систеМЬI lкизнеoбеcПеЧения,ЭЛеп,{ентЬI oфopмления ФoКa, инoй инвентapь, зелёньIе нaсФкДeни,I.

3J """**.:"T:::::i::":l11{ 
сoсToяни}о З.цopoBья (пpи нaлиu ИИ CrIpaBКp.oт вpaнa)

пеpенoсЯTс'Tff-11:е BpeМЯ и пpoиЗBoдиTся пеpеpaсЧет нa сЛe.цyЮщий месяц.
t t  т .д . ) FIе кoМIIеFIсиpyIoTся и не BoзМещarоTсЯ.

3 
n" 
-.'T::.#.Y 9-:::* ":" Дp yГo l,ty л и цy кaтeгop иче ски З aПp rщ aется.

,""'"l"*"-.#;::",_,^*:Y^i:.-T1',o,".oй;;;^;J;;;;#;##L"poвФoКa.
Пpoвeдeние тpениpoBoк ПoсетиTeJUIМи сaМoсToяTeЛЬнo 

";;;;;"#ffiffi;,fi"#x ,*":1i.]oпvска-еTся.1otTyскaеTся.
2.||, Пpи пoльЗoBaнии ДУIIIeBЬIМи и pаз.цеBiшIкaМи Пoсетители oбязaньI:- не oстaBлятЬ Nryсop B TyaЛeTнЬIх кaбинкaх и rшкaфax pаЗ.цевaЛoк.- соблю,цaтЬ oсTopo)кнoстЬ и BниMaтlлЬнoсTЬ пpи oTкpЬ вaнии/зaкpЬIBaЕIИИ шкaфa.- не зaбьlвaтЬ сBoи Beщи.
B ДyIIIеBьIX и paзДrBaлкaх не рaЗpеrrraeтся:- сyшитЬ и p:}зBеIIIивaть бельё и пoлoTенЦa.
- сTpичЬ нoгTи' BoлoсЬI и6pdтьcя.

3. Пpaвилa пoлЬЗoBaния вхoдной зoнoй:- Bo вхoднoй зoне ФoКa oсyщесTвляrтсЯ
[Ioсeтитель oбязaн сЛoяtить в цельIй, 

"".,pu""o,й'rrJе)К,{oй, с.цaTЬ в гapдеpoб,

ToлЬкo сMенa yлиvнoй oбyви, кoTopyю
ГеpМеTичI{ьlй пaкет, и, Bместе с веpxнeй

- Пpaвo' пpoхo,цa в ФoК oблaДaroт Пoсетители, oфоpмиBIIIиe aбонемент yсTaнoBЛrнrroгoобpaзцa, либo сoпpоBoя(.цaющие лиЦa' пoЛr{иBlпие oT aДIvtинисTpaции ФoКa пpoпyск'



- сoПpoBo}Iqцaющие Лу1Цa, o)I(идarощие Пoсетprгeлей ФoКa Bo BxoДной зoне пo пpoсьбe

Дех(ypнoГo a,цМиHистpaтopa ,ц9дrIсr{ЬI oсBoбoДиTЬ МeсTa нa скaМeйкaх ДЛЯ ПеpеoДrBaниЯ

пpи6ьlвaroщиМ иЛи yхoДЯщиМ ПoсsтителяМ Фoкa;
- Лv'Цa, сoпpoBoяtдaющие Пoсgгитeлей с oгpaниЧrнHЬIМи BoЗMoяtнoсTяМи зДopoBЬя'

oбязaньt нaxoдиTЬся нa тrppитopии ФoКa B тrчениr Bceгo BpеМrни ПpoBеДения Зaнятиiа,

TpениpoBoк c сопpoBo)кдaeМЬIM лиЦoМ;
- зaпpeщarTся сoз,цaBaTЬ ПoМе)i'И ДЛЯ нopМaJlЬнoгo

Гoстей ФoКa, пеpсoн.Ljla ФoКa B сЛyчaе oпaснoсTи или

сиTvaЦий.

пpoxota и эBaкyaции Пoсетlтгелей,

BoзHикнoBltIиЯ и}tЬIx нpезвьI.raйньlx

МесTo oлшке к

4. Пpaвилa пoсeшlения сПopтиBIIoгo зaJIa

4.1. ПoсетителЬ ,цoлжен иМеТЬ МеДицИ}rскyю сПpaBкy ДЛЯ ЗaНЯTv]й yстaнoвленнoГo oбpaзЦa

F{aкa)It ,цoеПoсещениеилиписЬМeннoeсoГлaсиенaПеpсoнaJ lЬнyЮoтBeTстBrннoстЬЗaсBoе
зДopoBЬе (в слyиaе pазoBoГo посещения).Пpи пoкyпкr фиксиpовaннoгo aбонементa, opиГинaJl

спpaBки xpaниTся u up*,u. медслyяtбьr ФoКa' B слyuae не пpеДoсTa3лlния МrДицинскoй спpaвки

.,p, ,,o*y.,ке aбoнеМенTa - пиcЬМеннoе сoгЛaсие нa ПepсoнaлЬ}ryrо oTBетстBеt{t{oсTЬ Зa сBoе

зДopoBЬе. 
^^^''^.'''^ тfloDli |I пп<т кnмdlоnт 

. 
пoсещaйте зaНя.ГИЯ,

4,2.Bo избежaние тpaBМ Ll ДЛЯ кoмфopтньlx oЩyщении,

сooTBетсTByIoщие Barпешгy ypoBl{}o пoДгoToBки.

4.3.ГpyппoBьIeзaняTияпpoBoДЯTсяпoyтBepя(ДеннoМypaсПисaнию.
4.4.BнимaтелЬнo oTнесиTесЬ к pекoМoнДaцияшt Baпrего лечaщеГO BpaЧa И (или)

Mе,циЦинскoго paбoтникa ФoКa. Hе pекoменДуется BЬIпoлt{ЯтЬ yПpa)кнеt{ия, к кoтopЬIщ у Baс есть

ПpoтиBoПoк:}ЗaHи,I.
4.5.Пpи плoxoМ сaМoЧyBсTBии' вьlсокoм/низкoМ ,цaBЛении, ГoЛoBньIx бoЛяx, теМпеpaтypr,

в пoстбoлеЗненнoм ПеpиoДe пoсещениe инTенсиBньIx гpyПпoBьгx зaн'ITий. неxсeлaтеЛЬнo.

4.6.k]|IлeнсиBнЬIе TprниpoBки Taкжe не pекoМеl{ДoBaнЬI ПoоЛе 21.00.

4..7.Еcлlл Bьt oпoздaJШI Нa ЗaH'Iтиr бoлее чеМ Ha 10 минyт, иt{сTpyкTOp, тpeнеp, Tpel{еp-

пpеПOДaBaTеЛЬ ИМrет ПpaBo не Дoпyстить Baс' T.к. эTo oПaснo Для Baшего з,цopoBЬя.

4.8. Пocещaйте ГpyпПoBьIе ЗaНЯ.ГИЯ B специaльнoй споpтивнoй o,цеяt,це |4 oбуви.

Желaтельнo нaличие пoлoтенЦa и брьrлки с вoДoй.

4.9. CoблrоДaйтe пpaBиЛa Личнoи гигиенЬI.
4. 1 0. CoблroДaйте специфинеские эTиЧrские пpaBилa гpyпПoBьrx зaнятий:

- paспoЛaГaйтесь пo зaIry B шIaxМaTнoМ ПopяДке, не сщеМитeсЬ ЗaнЯть

инстpyкTopy, пеpекpЬIB:}я ЭTиM ПoЛе зprния Дpyгиx зaниМaющlшся;
- ,,* pu..'uвляйте oбоpyлoвaние, бpосaя rГo с шyМoМ нa пoл ИЛИ rIpkt BOзBpaщенklИ Нa

MесTo;

yпpaжнений

BpеMя зaНЯtИИ.
- нr кЛa,ците кJII0Чи oT I]IкaфoB гIa Пoл pa,цoM с сoбoй Bo BpeM'I ЗaНЯTИЙ]'

-oтключaйTе3ByкoBЬIесиГнIUIЬIмoбильньп<телефoнoв.

4. 1 1 . ПoстapaйтесЬ искЛюЧитЬ paзгoBopЬI Bo Bpемя ГpyппoBьIx зaнятий.

4.I2. [дя Baшeгo зДgpoBЬЯ не peкoMендyrM ПoсещaтЬ пo,цpяд бoлеe ДByх ГpyпПoBЬIx

ПpoгpaMM
4.13. Пpось6aу6иpaть oбopyлoвaНИeИ ПpеДМетЬI Личнoгo пoЛЬЗoBaния Пoслl ЗaНЯTИИ.

4.|4. ЗaлpeщaеTся ПpисyгсTBие Детей E зtlJIе, Bo BprМя пpoBеДrния зaнятиi,l дЛя BзpoсЛЬIx.

4.15. ГpyппoBьIе зaНЯ^ГИяB ЗaJIе ПpoxoДят Пo ПpеДBapительнoй ЗaПиси.

4.|6.ЗaблaгoBpеМеннo (не пoзх(е, чеМ зa 24 яaca) Пpe,цyПpе)кДaйте BarшеГo иl{сTpyкTopa,

Tp енеpa, TpеHеpa- пp епo'цaBaTеJUI o o oтМeне Зa}l'rTИЯ.

-ПpинoсиTенaз" iнятияПoЛoTенцa,кJ IaДиTеихнacтепЬIиМaTЬ l

B ПoЛoжеt{ИИ Лe>Кa;
- не хoДиTе сo сTaкaнaМи с вoДой пo зaIЦ/' нr oсTaBЛяйте стaкaньr

Пpи BЬIпoЛнеltии

pяДoМ с сoбoй вo



4.17. Пoсещrние Зaлa B сПopтиBнoй oбyви, oстaBJUIIoщей цвgгньtе, B T.Ч. чrpнЬIе пoлoсЬI нa

пoлy, a Taкяtr в бyтсaх, B T.ч. -"'ou** (сopoкoнoяски), yлиuнoй '|JIL{ гpязнoй oбyви

ЗAI]PЕщЕ[{ЬI.
4.18. Фoк не нrоет oTBетстBеннoсTи зa BpеД' пpичиненньtй-здopoвьro B prзyЛЬTaTe

BьIпoЛнения физи.rеских yпpaяснений пoсетиTeJIяМи пpи н€сoблюДrнии pекoмендauий

инстpyктopoB, тprнеpa' Tpенеpa-пpeпoДaBaтеJlя и МeдиЦин"*oio paботникa ФoКa и (или) Baшегo

лrчaщrГo BpaЧa.
4.19. Ha ГpyппoBьIе ЗaЕIЯTИя нe pz}ЗpешarтcЯ пpинoсиTЬ с сoбoй суМки, цeннЬIе Blщи' ЗaI4){

сoxpaннoсть ФoК oTBетстBеI{нoсти не несет.

5. Прaвилa пoсещения тренa,кернoгo зaJIa

5.1. ПoсgгиTrлЬ ДoJDкен имеTЬ MеДиЦинскyю спpaBкy ДЛЯ ЗaHЯTv1й yстaновленнoгo oбpaзua

нaкaжДoепOсеще t {иеиЛиписЬMe I {нoесo гЛaсиенaпеpсoнaЛЬнyЮoтBет сTBeннoс тЬЗaоBoе
зДOpoBЬе (в сrry.raе paЗoBoгo пoсеЩения).Пpи пoкyпке фикоиpoвaннoГo aбoнемeнтa, opигинaЛ

спpaвки хpaнитсЯ B apxиBе медслy:кбьI ФoКa.

5.2. СцrЛЬю Ьб..,'.".,,ия Balшей безoпaснocTk., ДЛЯ пpoфилaктики тpaBМ пpи зaняTияx B

TpеFraя(еpнoм зtше нaстoяTеЛЬt{o pекoMенДyем Baм пpoйти пеpBoнaЧaльньlй инcTpyктa)к L|

пrpBиЧнoe физиолoгиЧескoе '".'"pou*"Ъ. Бyльте BниМaTlЛЬнЬI' сoблюдaйте Tеxникy

без oпaснo cTИ't Пp aB иЛa эксПJry aТaции тp енaжеpoB.

5.3. Пpoсьбa пoсeЦaть Tpенa)I(еpньlй зaл в cпециaJIЬIroй сПopтивнoй oДeжДе и oбyви.

Желaтельнo t{:lJIичие пoлoTенЦa.
5,4. Hе пoсещaйте тpенaясеpньlй зaл бoлеe 3-x Дней ПoДpяД.

5'5. ЗaпpешaсгсяпepеДBиГaTЬTpeнaжеpЬI. - не 'цoсTигшиx 18 лет,
5.6. CaмoстoятелЬнoе нaxo}Iqцение B тpенa)кеpнoM З:}JIе ,цеTеи,

зaпpeщaется. ,.Ц.ети МoryT пoсeщaTЬ тpеHa)I(еpньtй зaл тoлЬкo пoД pyкoBoДстBoМ Пepсoнtl]IЬHoгo

Tpенеpa.
5.7. Пoсле зaнятиiц пpoсьбa у6иpaть зa сoбoй oбopyлoвat{ие и ПpеДNIrTЬI ЛиЧнoгo

ПoлЬЗoBaния.
5.8. Bo избехсaние нeсчaстнЬгx сЛr{aеB пpисyTсTBие Дgгей МЛaДше 18 лет B тpенaжepнoм

зaле ЗAПPшI{Е,F{O.
5.9. fl,rги oт 14 дo lб лет,цoгryскa}oтся к ЗaняTи'IМ B Tpеrra)I(еpнoM зttJIе B paМкaх Cекции

14I1v1 BcoПpoBo,,(Дrнии пеpоoнaJlЬнoгo тpенepa нa oснoBat{ии писЬМенt{oГo ЗaЯBЛeниЯ oт poдитeлeй

(зaкoннoгo пpеДстaBиTеЛя), a тaЮкe нa oсI{oBaнии спpaBки o сoсToяIrии з,цopoBьЯ из ПoЛикJIиники

Пo Meстy )I(итeЛЬстBa.
j.ro. [ети стapше 16 ЛrT МoГyт зaниМaться B зaле сaMoсToЯтельнo пpи YIaJI''чL|LI

писЬМенt{oгo зaяBЛeниaoт poлителей (зaкoннoго ПpeДсTaBителя), сoгЛaсoBaннoгo с инсTpyкTopoМ'

TpeнrpoМ, тpенrpоМ-пpеподaвaтеЛrМ тpенa)кеpнoгo Зaлa, И нa oснoBaIIии спpaBки o сoстoянии

здopoBЬя.
5. 1 1. Пoсeтитель, пpи

пpеДBapиTелЬнo, не IIo3,цнее, чеМ
ЗaблaгoвpеМеt{нo (не пoзхсе, ием
Зan{ЯTИЯ.

пoкyПкr aбoнeментa Ha свобoДнoе пoсещrние, oбязaн

зa 1 чaс Дo нaЧ.шa Зaнятиil, yгoчнитЬ BpеМ,{ сBoегo пoсещениЯ.

зa 24 нaсa) пpелyпpехсдaйте aдМиt{исTpaTopa ФoКa oб oтмeне

5.l2. Упpaжнения B Tprl{a)I(еpt{oМ ЗtшIе, Пpе.цпoЛaгaloщиe испoльзoBal{иe МaксиMtLIIЬHoГo

веca неoбxoдиMo BЬIПoЛняTЬ тoЛЬкo поД нaблтo,цениеM инсTpyктopa ФoКa.

5.13. [ря ПpoBедени'{, зaнятиtl B тpенaжepнoМ З:lJIе пoсеTитrЛи ФoКa ДoЛяtньI

испoльзoBaTЬ TOлЬкo спopтиBнЬIй инвеrrгapь ФoКa. Пoсgтители ФoКa несyт oTBетстBeннocTЬ зa

Пopчy и yгpaTy сIIopтиBнoГo инBентapя ФoКa.

5.14. Фoк не несет oтBrтсTBеt{нoсTи зa Bpе.ц, пpиЧиненньIй здopoвьrо B pезyЛЬтaTе

BЬIпoЛнrния физинески)( yпpa}I(ноний пpи неоoбЛюДении pекoменДaций инстpyкTopoB и BpaЧa

ФoКa. B тpенaжepньtй З:ш не paзpешIaеTся пpинoсиTЬ с сoбoй сyМки' ЦеннЬIе Bещи, зa

сoxpaннoсть кoTopьtx ФoК oтBеTсTBеHI{oсти Hе несеT.



5.15. Пеpел нaчaJloМ зaНЯTиЙ B TpенaжеpнoМ зaле yбeдиTrсЬ B нaJIичии свoбoДнoгo

спopTиBнoгo инBентapя и oбopyлoBaния.

5 .16 .BoизбежaHиепoлr{енияTpaBМ,ПpoBе,цитепеpеДнaЧzUloМзaнятиЙTщaTелЬнyЮ
paзМинкy.

5.|.I.ПoльзyйтесЬaтЛеTичrскиMиpеМt{яМи,JUIмкaMиДJUIтяги,Bz}JIикaМи,цJUlшIтat{ги,

эЛaсTичЕ{ЬIми бинтaми' пеpчaTкaМи.

5.1s. Пpи ЗaНЯтИЯх Нa кapлиooбopyДoBal{ии зaпpещенo пoлЬзoBaTЬся эЛекTpoнtIЬIMи

yстpoйств aNII4 kI мoбильньrми тeлефонaМи.

5 ' 19 . пoд " , on - ь I I I Ta t { r yбе зиспoлЬЗoBaниязaMкoBЗA I I PЕщЕнO- э тooпacнoДJU I
Barпeгo ЗДopoBЬя.

5.2o. Hе pекoMеl{Дyется ПpисеДaTь сo шrтaнгoй BrсoM бoлeе Batrrих физи'rескиx

BoзМoхшoстей - этo Мo)кет пpиBrсTи к Tpaвме пoзBoгIoчHикa.

5 . 2 t . Е с лиBь r не yBеpень IB сBoих сиЛaх ' н е3нa rT r , к a кBь I I IOЛниTьyпpa )К r { оF l и е '
oбpaтитеоь к инсTpyктopy.

5.22.Пpизaнятv,ЯхBTprнa)I(еpнoMЗiшеoTкa)киTeсЬoTжеBaтельнoйpезинки-ЭTool laснo

Для Barшегo зДopoBья.
5 .2з .ПpинaличииoстpЬIxинфекциoннь lхи|у l ' l l икo}с{ьIxзaбoлевaни i t ,aтaЮкeпpи

oбoсщенииxpoниЧескиxзaбoлевaнийBrryгpен}Iиxopгat{oB,BoЗДеpxмTrсЬoTпoсеtцениЯ
тpeнn;кеpнoгo зaЛa - этo сoздaет oпaснoсTЬ для Baшегo ЗДopoBЬЯ И ДЛЯзДOpoBЬЯ oкpРкaющиx Baс

лroДей.
5.24.ЗaнятияBтpенaя(eprroМзaЛrBсoстoЯнии:UlкoгoЛьнoгo,нapкoTиЧeскoгooпЬЯнеHиЯ

L|JI'4 ||pИ ъ1aIШ4ЧИ|^ oстaтoЧtlЬIх явлений t}JlкoгoЛЬнoгo oпЬЯнения (пoxмельньtй синдpoм) CTPoГo

ЗAIIРЕшЕHЬI.
5 .25 .ИзменениеBесaшIтaнГиBoзMoяtнoпpиумeнЬшеt lииилиДo6aвленииДискoBпo

oДнoму с кaжДoй стoporrьI.
5.26. Стaвить Диски B гopизoЕт:lJlЬнoе пoЛo}(еFtие,6oдибapьr, гpифьI, oПиpaя их Ha

кoлoннЬI' стенЬI' зеpкaJla зAПPЕ'шРЕ{o.
5.2.7.HеpaзpеlшagТcЯбpoсaтьгaнTeЛииy,цapяTьp[xoДнaoДpyгyю.
5.28. Бpосaть IIITaнry нa пoл t{е paзpешarтся.

5.2g. Бегaть пo Tpеrraя(еpt{oMy зaлy ЗAПPЕIIIEI{O

5.30. ПoльзoвaтЬся МaГ}Iезией ЗAПPЕIIЕHO.

5.3l. Cтaвить нoги нa TpeнDкеpЬI' ГaнTели, шIтaнГи (если этo не пpеДyсмoTpенo ДjU{

зaнятий) ЗAПPшI{ЕнO.
5.32. Пpи зaнятИ'}X Нa тpенa)кepax и сo свoбoДнЬIМ BесoМ пoсетиTеЛи ФoКa 'цoЛя(ньI

yстa}raBЛиBaTЬ Bес v' ДеЛaTЬ кoЛичестBo IIo,ЦxoДoB' сoоTBетстByющие иx фyнкциoнaЛЬнЬIМ

Bo3Мo}lG{oсTям. Bo BpеМ,l тaкиx зatlятиil' не paзpешaeтся ptlзгoBapl4Ba"Гь и сMеяTься.

5.3з. B слyuaе тpy,цнoсTи BЬIпoлнeни,t yпpaжнениЯ сo свoбoДнЬIМи BeсaМи или Bo BpеМЯ

oTсyтстBия иIrсTpyкTopa, тpейеpa, тprнepa-пpеПoДaBaтеля oбpaтитеcЬ зa ПoМoщЬIo к ДpyГиM

пoсеTиTеJUtм ФoКa

,'o' o",,,.,,i";,";;;;;;;;;;y. ci'o"'o"'rлЬнoe yстpaнrrrиe пoлoМoк ЗAIIPЕшЕ,нO
Argq ' ,  Ё I '

;.j;.^-ff;"'.** ФoКa зaпpещенo сaМoсToЯTеЛьнo oTкpьIBaтЬ oкнa и нaстpaиBaтЬ

)кaЛюзи нa oкн:lх.
5.з6. ИспoльзoвaннЬIе сTaкaньI ,цJUI BoДьI неoбxo,цимo вьIбpaсьtBaтЬ B ypl{y, 3aПpещaется

ocтaBЛяTЬ сTaкaньI B зiшIе, Boзле тpeнa}I(epo' и сПopTиBI{ЬIx снapя.цoB, .стaBJUITЬ сТaкaньI нa

pецепЦии и rra МyзьIкaльнoй aппapaтypе, нa тpенaжеpax.

б. Кoммyникaции пoсетиTeЛей и aДминисipauии ФoКa

6.1. ПoсgгитrJlи ФoКa BПpaBе oбpaтиться в ФoК нa oснoBaнии писЬMеHtIoгo зilяBЛения.

6.1. Зaявление ДoJDкIro 
"oд.p*й 

Ф.и.o. ПoсеTиTеЛя, егo a,цpес, нo'еp aбoнементa, Дa^ГУ

зaПoлнения, нoмep кoнTaкTнoгo телефoнa' ЗaяBление ,цoш{tнo бьrть нaписaнo paзбopuивьtм

пoЧеpкoМ. Фоpмa зaJIBЛrни'l нaxoДиTсЯ I{a pецrпции.



7. oтветстBеIIнoсTь стopotl

,I 
.I .Зa нeиспoЛнеklуIe ИЛИ нeнaдлеясaщee испoлнrние нaсToЯщих Пpaвил, Пoсeт},rгели и

Гoсти ФoКa несyг oTBеTсTBеннoсTь B сooTBrTcTBИvI с лeйствyroшим Зaкoнo.цaTеЛЬстBoМ

Poссийскoй Федеpaции.
7.2. Фoк не несеT oTBеTстBеннoсTи зa Bpе,ц, пpичинен}lьIй здоpoвьro ПoсgгитеЛей, B

peзyЛЬTaтe их ПpoTиBoпpaBIrЬIx действий, действий TpетЬих лиЦиlили если пpичинoй нaнесениЯ

Bpедa здopoBЬю стaЛo гpyбoе нapyшение пpaBил пoЛЬЗoвaния лroбьtм oбopyлoвaниеM, B T.Ч.

сПopTиBнЬIм иl или гIpaBиЛ техники безoпaснogги.
Фoк не нrсет oтBеTсTBeннoсти зa BpеД' связaнньrй с yxy.цшениеМ з,цopoвья ПoсeтитeлeЙ и

Гостей ФoКa, есЛи иx сoсToяниe З,цopoBЬя yxyдIJJиЛoсЬ B peзyЛЬTaтr oсTpoгo зaбoлевaния,

oбoстpениЯ тpaBМЬI иЛи хpoническoгO зaбoлевaния, иМlBшIeгoся Дo МoМентa НaчaЛa Пoсещeния

ФoКa.
1 .З. Пpи нapyшeнии ПoсgгителяNIИ И Гoстями ФoКa пoлo>lсений нaсToящиx Пpaвил, Фoк

BпpaBе ПеpeсMoтpеTЬ yсЛoBи'I иx Дoгryскa в ФoК ИЛvl B oДнoсTopoннeМ ПopяДкr ПoлнoсTЬIо
ПpекpaTиTЬ иx ДoПyск в ФoК.

"l .4. B искJIIoчиTеЛЬнЬгx слyчiиx Фoк BпpaBе B oднoсTopoннеМ ПopяДке BнoоитЬ иЗМrнения
и ДoпoЛнеъl.ИЯ B нaстoЯщие Пpaвилa ПoсeщениЯ ФoКoв ИЛИ vвДaBa|ь Пpaвилa в нoвoй pеДaкции.
Утвepж'ЦеннЬIe иЗМенeНИЯ И.цoПoЛttения B IIaсToящие ПpaвиЛa пoсещения ФoКoB ДoBoДЯTсЯ Дo
сBеДеrrия Пoсетителей ггyгeм p.LзМещrния Их ДЛЯ всеoбщегo оЗнaкoMЛеHИЯ Нa Дoскe oбъявлений
ФoКa.

,7 
.5. Зa сoхpaннoстЬ ценнЬtx вeщей, денеГ и ДoкyМеIrToB, oсTaBлеtlнЬIx B ГapДеpoбе, в

pilз,цеBaЛкax ИЛИ B ин.циBи,цy:шЬнЬж шкaфuикax B p:lЗдeBaЛкax' a,цMиниcтpaция ФoКa

OтBеTсTBеннOсTи не Ftесет.

7 .6. Bo BсеM oсT:LпЬнoМ' ЧTo нr ypегyлиpoBaнo дoгoBopoм и нaсToяЦиМи Пpaвилaми, ФoК
И ПoсeТители ,цoJDкIrЬI pyкoBoДсTBoBaTЬся действyroщим ЗaкoнoдaTеЛЬсTBoМ Poссийской
ФеДеpaции.

8. ЗaклrочитеJIьньIr Пoлo)кения

8.1. Пo |4ъ1ИЦИaTИBе МAoУ Дo ДoCш Nз 3, в пеpиoД Действия нaсToящrГo ПoлolкеtlИЯ, B

нeгo МoГyг BнoсиTЬсЯ изменeFIия иlилидoПoЛнения' yгBеp}к'цaеМЬIе B yсTaнoBЛеIIнoM пopЯ'цке.

flaнньlе изМенения иlили дoПoЛне}tия, ПoсЛe их yTBеp)кДения бyдyг яBJUITЬся

o бяз aтельнЬIMи,цЛЯ исПoЛl{ени,I сTopo}raп{и,цaннoГo Пoлolкения.


