Утверждаlо:

1. Общие положения.
1.1, Настояшlие Правила посещения спортивного клуба <Кудокан> (далее - Праrзи"тrа)
разработаны с целью соз/]ания безопасных и приемлемых условиЙ длsl организации работы
спортивного клуба кКудокан>.
1.2. Щанные Правила обязательны для всех посетителей и членов спортивного rtлуба
<Кудокан>. В случае нарушения настоящих Правил, директор N4БУ (ФСЦ <Фаворит>>
(далее - директор Учреждения) оставляет за собой гIраво отказать в посеu1ении спортив}tого
клуба кКудокан>"
1.З.

В случае необходимости

в Правила могут быть внесены изменения.

2. Правила посецlения.
2.|. Посещать спортивный клуб <Кудокан)) во время тренировочных занятий имеIот
право:
- воспитанники секции КУЛО, зачисленные приказом директора Учреждения, в
соответствии с Положением о спортивном клубе <Кудокан>;
- сопровождающие воспитаFIников секции КУДО, по согласовани}о с инструктором

по

спорту Учреждения;
- сIIортсмены-любители, 1В лет и старш]е, в соответствии с графиком тренировоt{I]ых
занятиЙ, вклIоченные в состав членов спортивного клуба <Кудокан)) на основании личFIогo
заявления, установленного образца;

2,2. Посещатъ спор,гивнъiй клуб <Кудокан> во время физкультурных и спортивIIьiх

мероприятий имеют право

:

* участники, тренеры согласFIо заявке, заверенной рукоtsолитеJIем командируrошей

организации;
- официальные лица по согласованию с директором УчреждеFIия;
* гости, зрители, сопровождаюlцие, имеют право находиться в 1]омешении спор,гиl]FIоl,о
клуба <Кудокан)), не соревновательной зоне.

3. Правила поведения.
Посетитель спортивного ltлуба

<<Кудокан>> обязан:

- соблюдать дисциплину при проведении тренировочных, физкуль,гурriых и спортивI{IэIх

мероприятий;

- прИ нахождениИ В помещениИ спортивногО клуба ((Кудокан)), в целях соблюдегtияl
НаСТОЯЩИх Правил, выполнять указания инструктора по спорту Учрея<дения;
- соблюдать технику безопасности, правила поrкарной безопасности и санитарно-

гигиенические нормы;
- соблюдать общественньтй порядок.

4. Посетителю спортивного клуба

<Кулокан>> запрещается:

- курить, употреблять наркотические вещества, распивать спиртные нагIитItи, употребля.r.ь
пищу, в помещении спортивного клуба <Кудокан>;
- соверШать любые действия оскорбительного характера по отношению к другим

посетителям, или работникам Учреждения;
- проводить фото- и видеосъемку во время тренировочных, физкультурных и спортивFIых
мероприЯтий (фоТо- и видеосъемка разрешеНа пО согласоВаниЮ с директором Учреждения).

5. Инструктор по спорту Учреждения имеет право:

- предложитъ

поQетител}о покинуть помеrцение спортивного клуба <Кудокан>
нарушения им настояtцих Правил;

в

сIIучае

- вызвать сотрудников полиции для принятия мер по наведеник) порядка, в

случае

совершения противоправных действий посетителями.

