
 

Утверждено приказом 

директора МБУ СШ № 2 
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 Приложение № 8 

к Положению об организации и осуществлению 

деятельности по оказанию услуг, относящихся к 

приносящей доход деятельности, порядке 

осуществления, привлечения и использования 

средств полученных от оказания платных услуг и 

привлеченных финансовых средств из 

внебюджетных источников 

 

 

Правила для родителей (законных представителей)  

по предоставлению услуг относящихся к приносящей доход деятельности 

в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа № 2» 

 

1. Зачисление в группы начинается строго с 1 числа каждого месяца.  

2. Услуга оказывается только при наличии медицинской справки. 

3. Продолжительность и режим занятий устанавливаются в соответствии с планом программы, 

возрастных особенностей детей (установленных санитарно-гигиенических требований) и 

расписанием/режимом занятий утвержденным директором Учреждения.   

4. Количественный состав групп определяется с учетом техники безопасности и программы. 

5. Участникам получения Услуги необходимо: 

- соблюдать режим занятий и гигиенические требования к ним; 

- бережно относиться к полученному спортивному инвентарю, оборудованию и имуществу 

Учреждения; 

- после занятий отчистить от снега и сдать полученный инвентарь; 

- соблюдать правила техники безопасности, электро и пожарной безопасности; 

- при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам занимающийся или 

родитель должен поставить об этом в известность инструктора / тренера; 

- на занятиях быть в опознавательной манишке (занятия на открытом воздухе). 

6. Родителям (законным представителям) необходимо: 

- заходя в помещение после занятия держать ребенка за руку; 

- проверять карманы курток или комбинезонов у детей перед их выходом на занятие (даже 

пустяковая пластмассовая игрушка в кармане может стать причиной травмы при самом безобидном 

падении); 

- не вмешиваться в процесс занятия, не мешать тренеру / инструктору. 

7. Правила поведения на подъемнике: 

- на подъемник допускаются занимающиеся имеющие, соответствующую подготовку, 

прошедшие инструктаж, только в сопровождение инструктора / тренера и при наличии защитного 

шлема; 

- при посадке на подъемник палки занимающийся держит в одной свободной руке на лямках, 

лыжи ставит параллельно, направив их вверх по ходу движения; 

- во время движения запрещается – выполнять повороты, отклоняться от колеи подъема, 

баловаться, раскачивать бугеля; 

- посадка на подъемник допускается только в специально отведенных местах; 

- категорически запрещается спускаться по трассе (линии) подъемника; 

- пересекать линию подъемника разрешается только в специально указанных местах, при этом 

убедившись в безопасности проезда; 

- сходить с подъемника разрешается в специально отведенных местах; 

- при падении необходимо сразу отпустить бугель и освободить трассу (линию) подъемника; 

- недопустимы в одежде – шарфы, длинные веревочки и вязаные варежки. 

 

 

 

 

 


