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Правила посещения и поведения в ГБУ ЦДС "Паллада" 

1.  Зачисление на посещение занятий выбранного спортивно-досугового формирования 

(далее – СДФ) производится по заявлению посетителя, заключении Договора, 

предоставлении копий документов (паспорт, св-во о рождении) и мед.справки при 

наличии свободных мест. 

2. Участники СДФ должны посещать занятия в соответствии с утвержденным 

расписанием.  

3. Участники и сопровождающие их лица должны приходить на занятия со сменной 

обувью за 5-10 минут до начала занятия. Взрослый сопровождает ребенка до помещения, 

где проходит занятие, ожидает его около этого помещения, несет полную ответственность 

за поведение и здоровье ребенка, забирает ребенка после занятий. Администрация  не 

несет ответственность за поведение и здоровье  ребенка, в случае, если взрослый, 

сопровождающий ребенка, покинул здание ГБУ ЦДС "Паллада". 

4. Родители (сопровождающие) участников на занятия не допускаются, кроме тех занятий, 

на которых предусмотрено присутствие родителей. 

5. Участники СДФ, либо родители (законные представители) несовершеннолетних 

участников, обязаны заранее ставить в известность руководителя СДФ или 

администрацию о возможном отсутствии и причине отсутствия (кроме случаев болезни) 

на занятии или намерении прекратить посещение занятий. В случае отсутствия 

письменных договоренностей, администрация не обязана сохранять место за участником.  

6. Участники и сопровождающие их лица должны соблюдать общепринятые нормы 

поведения граждан в общественных местах, соблюдать порядок и чистоту 

7. Участникам категорически запрещается посещать занятия во время заболевания 

инфекционными и другими болезнями, представляющими опасность для окружающих.    

8. Участникам СДФ и сопровождающим их лицам запрещается находиться в помещении 

без сменной обуви (бахил).  За  оставленные без присмотра вещи администрация 

ответственности не несет. 

9. Участники СДФ и сопровождающие их лица обязаны соблюдать меры 

противопожарной безопасности. 

10. Курение в помещении и в неустановленных местах на прилегающей территории 

категорически запрещено. 

11. Проход в помещения учреждения в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного опьянения категорически запрещен. 

12. Участники и сопровождающие их лица должны незамедлительно сообщать 

администрации учреждения о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей. 

13. В случае существенного нарушения участником условий настоящих Правил участник 

отчисляется с 1 числа следующего месяца либо в день нарушения по усмотрению 

администрации  без возвращения оплаты. Под существенными нарушениями Правил 

понимается причинение ГБУ ЦДС "Паллада" имущественного и/или неимущественного 

вреда действиями участника (сопровождающих его лиц), либо причинение вреда 

здоровью и/или угроза жизни посетителей  и/или сотрудников ГБУ ЦДС "Паллада" в 

результате действий (бездействий) участника или сопровождающего его лица. 

14. Участники СДФ и сопровождающие их лица обязаны соблюдать настоящие Правила и 

довести их до сведения всех лиц, сопровождающих участника. 


