
       



ПРАВИЛА 

поведения родителей (законных представителей) и 

сопровождающих учащихся лиц в МБУ ДО ДЮСШ «ОЛИМП»  

 
 На основании инструкции по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся МБУ 

ДО ДЮСШ "ОЛИМП" в условиях повседневной жизнедеятельности 

родители обучающихся (и лица, их заменяющие) при посещении МБУ ДО 

ДЮСШ "ОЛИМП"  обязаны соблюдать следующие правила поведения: 

 
 В МБУ ДО ДЮСШ «ОЛИМП» установлен жесткий пропускной режим, 

поэтому родителям обучающихся, ожидающим своих детей, разрешается 

находиться только в малом холле. 

 Любое хождение родителей по помещению ДЮСШ без сопровождения 

тренера-преподавателя запрещается. 

 Родителям (и лицам, их заменяющим) не разрешается пользоваться туалетными 

комнатами, так как будут нарушены санитарные правила и нормы, и 

требования безопасности, обязательные в образовательных учреждениях. 

 Во время ожидания окончания тренировки ответственность за жизнь и здоровье 

детей любого возраста, пришедшими с родителями, несут сами родители, 

которые обязаны контролировать поведение своего ребѐнка в холле МБУ ДО 

ДЮСШ «ОЛИМП». 

 В целях обеспечения безопасного пребывания детей в ДЮСШ "ОЛИМП" 

охранник имеет полное право не допускать в МБУ ДО ДЮСШ «ОЛИМП»  лиц, 

отличающихся агрессивным поведением или находящихся в нетрезвом 

состоянии. 

 Родители должны соблюдать чистоту и порядок в МБУ ДО ДЮСШ «ОЛИМП», 

не забывать свои вещи, ответственность за них несут сами родители. 

 Родители должны доброжелательно   и   вежливо   вести   себя   по   отношению   

к   сотрудникам,  обучающимся и другим родителям.  

 Соблюдать тишину во время проведения занятий. 

 Бережно  относиться  к  имуществу,  оформлению, инвентарю, стендам и 

мебели  в  ДЮСШ и на ее территории.    

 Возмещать  материальный  ущерб,  нанесенный  ребенком  учреждению в  

порядке,  установленном действующим законодательством.   

 Сообщать охраннику обо  всех  чрезвычайных  ситуациях.   

 

 

 

 

 

В МБУ ДО ДЮСШ "ОЛИМП" ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

 

 Появляться в учреждении в нетрезвом виде 



 Курить в учреждении и на его территории 

 Совершать   действия,   которые   могут   привести   к   порче   

оборудования   и  имущества.   

 Сорить в учреждении и на его территории.    

 Оставлять вещи без присмотра.   

 Кормить детей в помещениях учреждения. 

 Пользоваться туалетом для детей.   

 Отвлекать тренеров-преподавателей во время проведения занятия.    

 Находиться    в  помещении  учреждения  после  окончания  занятий,  

исходя  из  целесообразной  организации  режима   труда  и  отдыха   

учащихся,  возрастных особенностей детей.   

 

 
 

   

 

 

   

 


