ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
В СК КРАТОВО»
г. Раменское 2019 год
Целями настоящих Правил является создание благоприятной обстановки для обучения,
безопасных условий пребывания в СК Кратово, далее Клуб и на его территории.

1. Общие правила поведения
1.1. Посетители Клуба ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики в
отношениях между собой и со старшими.
1.2. Нельзя приносить на территорию Клуба с любой целью и использовать любым способом оружие,
взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие
средства и яды.
1.3. Запрещается курение во всех помещениях Клуба и на территории двора, за исключением
специальнотведенных мест. В случае отсутствия специально отведенного места для курения,
употребление табачных изделий на территории образовательного учреждения запрещается.
1.4. Запрещается употребление непристойных выражений и жестов. Для выяснения отношений
обучающиеся никогда не применяют физическую силу и не употребляют грубых выражений.
Применение физической силы оскорбляет достоинство человека, и данные действия категорически
запрещаются.
1.5. Нельзя без разрешения преподавателя или Администратора уходить из Клуба во время занятий.
Детей должны забирать родители или лица, заменяющие их по сообщению преподавателя или
администратора, если ребёнок заболел или по иным причинам.
1.6. Посетители берегут имущество Клуба, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому
имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории. В случае причинения ущерба имуществу
школы родители (законные представители) обязаны возместить его стоимость.
1.7. В целях учета количества посещений, Обучающийся должен при входе внести свои ФИО в
тетрадь учета посещений в день, соответствующий дате посещения. Тетрадь находится на стойке
администратора.

2. Правила поведения на территории и в помещении СК КРАТОВО.
2.1. Запрещается на территории Клуба и перед въездом:
- подавать звуковые сигналы, приезжающим на автомобилях в Клуб.
- для въезда на территорию открыты ворота на улице Горького. В случае, если ворота закрыты,
Посетитель должен позвонить в домофон для открытия ворот. Калитки, располагающиеся на ул.
Горького и ул. Орджоникидзе, открыты в часы работы Клуба.
В помещении Клуба все ученики ходят в сменной обуви.

- кричать на территории школы;
- применять нецензурную брань;
- залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;
- кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников;
- открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для нахождения там
людей (обучающихся);
- использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на территории
школы.

3. Правила поведения в ходе тренировок
3.6. Во время практических уроков физической культуры каждый обучающийся обязуется соблюдать
технику безопасности при выполнении этого вида упражнений.
3.7. Во время проведения самостоятельных работ каждый обучающийся обязан выполнять их
самостоятельно. Разрешается пользоваться только тем инвентарем, на который указал преподаватель.
В случае нарушения этих правил 1 раз преподаватель вправе сделать замечание и индивидуально
объяснить порядок выполнения практического задания/упражнения. В случае повторного,
умышленного нарушения, несмотря на замечания преподавателя последний вправе отстранить от
проводимого занятия нарушающего правила обучающегося.
3.8. Занимающимся не разрешается во время проведения занятий и иных образовательных
мероприятий пользоваться мобильными телефонами и употреблять жевательную резинку и прочие
пищевые продукты и изделия (За исключением воды, соков, и т.п).

4. Правила поведения в свободное время
4.7. Запрещается в свободное время подходить к открытым окнам и сидеть на подоконниках. Для
проветривания помещений и коридоров окна могут открывать только взрослые.
4.8. В свободное время обучающиеся не должны выходить за пределы территории школы без
разрешения Преподавателя или Администратора.
4.9.
Ответственность за нахождение ребенка на уличной территории Клуба лежит на
сопровождающих ребенка Взрослых.

5. Правила поведения в раздевалке
5.1. Обучающиеся снимают верхнюю одежду в раздевалке.
5.2. В карманах верхней одежды запрещается оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны и иные
представляющие ценность предметы.
5.3. В раздевалке запрещается бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как это место является зоной
повышенной опасности.
5.4. После окончания занятий все обучающиеся под контролем преподавателя проводившего
последнее занятие организованно спускаются в раздевалку.

6. Заключительные положения
6.1. За грубые и неоднократные нарушения требований Правил Обучающийся может быть отстранен
от занятий. В случае отсутствия результатов от мер дисциплинарного и воспитательного воздействия,
Исполнитель вправе расторгнуть Договор об услугах в одностороннем порядке, предварительно
уведомив Нарушителя за 3 календарных дня до расторжения.

