
Правила посещения волейбольного зала 

МУ СШОР «Металлист»

Настоящие Правила устанавливают процедуру посещения волейбольного зала в МУ СШОР 
«Металлист» посетителями.

Посетитель волейбольного зала МУ СШОР «Металлист» при проходе в учреждение должен 
оплатить предоставляемые ему услуги в кассе согласно прейскуранту цен. Посетитель волейбольного 
зала передает кассовый чек дежурному администратору и пропуск для посещения волейбольного 
зала. Посещение несовершеннолетних без сопровождения тренера (преподавателя) запрещено.

Посетитель волейбольного зала должен сдавать уличную обувь в пакет, верхнюю одежду и 
головной убор в гардероб. Посетитель МУ СШОР «Металлист» при посещение волейбольного зала 
должен иметь при себе спортивную одежду и специальную обувь с белой подошвой, фиксирующей 
стопу. Проход в волейбольный зал осуществляется строго по расписанию в дни и часы, указанные в 
абонементе. Посетитель находится в волейбольном зале в строго оплаченное время. При увеличении 
времени нахождения в зале, посетителю необходимо оплатить продленное время. Возврат денег не 
производится при уходе с площадки ранее оплаченного времени.

Посетитель, находясь в волейбольном зале, обязуется соблюдать настоящие правила, 
соблюдать правила безопасности, а так же поддерживать порядок и чистоту на территории МУ 
СШОР «Металлист». В случае утраты или повреждения имущества спортивного комплекса по 
личной вине, Посетитель обязан возместить причиненный ущерб, а так же нести ответственность за 
нарушение правил поведения в общественных местах в соответствии с действующим 
законодательством РФ. При обнаружении, каких либо дефектов до тренировки в волейбольном зале, 
Посетитель обязан незамедлительно сообщить дежурному администратору.

Перед началом занятий рекомендуется пройти медицинское обследование, так как Посетитель 
несет персональную ответственность за свое здоровье. При плохом самочувствии рекомендуется 
перенести тренировку. МУ СШОР «Металлист» не несет ответственности в случае полученных 
Посетителем травм, ухудшения здоровья по причине собственной неосторожности, нарушения 
техники безопасности и правил поведения в волейбольном зале.

Администрация не несет ответственности за сохранность личных вещей, оставленных без 
присмотра.

Через 15 минут после окончания занятий Посетитель обязан выключить свет и воду в 
волейбольном зале. Посетитель обязан сдать все имущество, выданное во время тренировке 
спортивной школой и вернуть ключ от раздевалки дежурному администратору и покинуть 
специализированные зоны спорткомплекса.

При несоблюдении Правил, а также не этичном поведении по отношению к другим 
посетителям и сотрудникам МУ СШОР «Металлист», администрация оставляет за собой право не



скать посетителя к посещению волейбольного зала или приостановить действие абонемента без 
зврата денежных средств.

Запрещается:

Входить в волейбольный зал раньше времени, указанного в расписании;

-  Находиться в волейбольном зале в верхней одежде и уличной обуви;

-  Курить, употреблять спиртные напитки;

-  Принимать пищу в помещениях не предназначенных для этого;

-  Посещать МУ С ШОР «Металлист» в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения;

-  Пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента и не 
оплаченными дополнительно;

-  Заниматься при наличии инфекционных, остро-респираторных и кожных 
заболеваний;

-  Входить в служебные и технические помещения волейбольного зала;

-  Приносить на занятия огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущие 
предметы, а также взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества;

-  Наносить любые надписи в спортивном игровом зале, раздевалках и туалетах;

-  Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям спортивной 
школы;

-  Находиться в волейбольном зале в повседневной и спортивной обуви с темной 
подошвой.

При необходимости и для улучшения качества оказываемых услуг администрация МУ СШОР 
«Металлист» оставляет за собой право изменять и дополнять настоящие Правила.

Пользование абонементом или разовое посещение является свидетельством безоговорочного 
принятия данных Правил. Контроль за соблюдением Правил посещения волейбольного зала 
возлагается на дежурного администратора.


