
Утверждено распоряжением директора  
 МБУ «Заволжский ФОК»  

от 01 сентября 2018 г.  
  

Правила посещения универсального зала, фитнес-зала  

(зала хореографии, художественной гимнастики) зала ОФП.  
1. Общие положения  

1.1 Настоящие Правила определяют нормы поведения посетителей 

спортивных залов МБУ «Заволжский ФОК» (далее - ФОК). В случае 

нарушения настоящих Правил, администрация учреждения оставляет за 

собой право на досрочное прекращение игры и аннулирование посещения.  

1.2 Администрация ФОКа оставляет за собой право устанавливать график 

работы спортивных залов.  

1.3  Настоящие правила являются едиными для всех посетителей ФОКа.  

1.4 Посетитель самостоятельно определяет для себя и своих детей 

возможность посещения спортивных залов, исходя из физического 

самочувствия и состояния здоровья.  

1.5 Посещение спортивных залов возможно только в сменной обуви с белой 

подошвой и спортивной одежде, не стесняющей движения.  

1.6 Посетитель может получить услугу после ее оплаты или предъявления 

администратору ранее оплаченной квитанции.  

1.7 Работа спортивных залов осуществляется в часы, утвержденные 

администрацией, по абонементам, по заключенным договорам на оказании 

услуг, а так же в соответствии с расписанием тренировочных занятий 

спортивных секций.  



1.8 На занятия следует приходить вовремя, согласно утвержденного 

расписания. Посетители, опоздавшие более чем на 5 минут, на тренировку не 

допускаются. Денежные средства за занятие не возмещаются.  

1.9 Занимающиеся обязаны внимательно слушать указания и рекомендации 

инструктора в процессе тренировки.  

1.10 На занятиях в группе следует занимать свободное место.  

1.11 По окончании тренировки следует убрать за собой все вспомогательное 

оборудование (коврики, штанги, гантели, мячи, гимнастические палки и т.д.).   

1.12 Посетители ФОКа несут материальную ответственность за утерю или 

порчу (сознательную или по неосторожности) используемого оборудования, 

инвентаря, предметов интерьера, мебели, отделки и обязаны возместить 

ущерб, причиненный ими ФОКу в денежной форме из расчета фактической 

стоимости поврежденного или утерянного имущества.  

1.13 Администрация вправе отказать посетителю в обслуживании или 

удалить с территории учреждения в любое время, без возврата денежных 

средств в случае нарушения им общественного порядка или создания угрозы 

жизни, здоровью и отдыху других посетителей  

1.14 За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением Правил 

администрация ФОКа ответственности не несёт.  

1.15 За одежду, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные 

украшения и другие ценные вещи, утерянные или оставленные без 

присмотра, администрация ФОКа ответственности не несет.  

1.16 Каждый посетитель несет личную ответственность за состояние своего 

здоровья, за здоровье детей занимающихся в группе ответственность несёт 

инструктор.   

2. Посетителям запрещается:  



2.1  Входить в фитнес-зал, зал ОФП, спортивный зал и использовать 

спортивный инвентарь без присутствия инструктора.  

2.2  Заниматься и пользоваться неисправным оборудованием или 

инвентарем.  

2.3  Наносить любые надписи в спортивных залах, раздевалках, туалетах и 

других помещениях ФОКа.  

2.4  Уходить с занятия, не предупредив инструктора.  

2.5  Посещать зал при наличии первых признаков алкогольного, 

наркотического и иного опьянения.  

2.6  Проходить в раздевалки и душевые в верхней одежде или уличной 

обуви.  

2.7  Приходить на занятия с жевательной резинкой.  

 

Приобретение абонемента или оплата разового посещения означает 

согласие посетителя с правилами посещения спортивных залов МБУ 

«Заволжский ФОК».  

 

 

От соблюдения настоящих правил зависит ваше здоровье и ваше 

хорошее настроение. 

Мы надеемся, что указанные правила помогут нам цивилизованно 

решать все возникающие проблемы. 

Мы очень рады видеть Вас в нашем комплексе! 

  
  


