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Порядок посещения и правя 
для несовершеннолетних лиц в сопровождении родителей или иных

СОГЛАСОВАНО

сопровождающих лиц при организации тренировочного процесса 
в ГБУСО «Спортивная школа «Надежда Губернии».

Посещения тренировочных занятий ГБУСО «Спортивная школа 
«Надежда Губернии» проходят согласно расписанию, утвержденному 
администрацией ГБУСО «Спортивная школа «Надежда Губернии».

1. Вход на спортивный объект осуществляется не ранее 15 минут, и не 
позднее 5 минут до начала занятий.

2. При посещении тренировочного занятия родители или 
сопровождающие лица должны в обязательном порядке отметиться у 
тренера и только после этого проследовать в раздевалку.

3. Вход в раздевалку осуществляется непосредственно 
несовершеннолетним лицом и одним из родителей и/или иным 
сопровождающим лицом. Сменив одежду на тренировочную форму, 
несовершеннолетние лица и их родители и/или иные сопровождающие 
лица в непосредственном сопровождении тренера проходят к месту 
занятий.

4. В раздевалке запрещается употребление каких-либо продуктов и 
напитков. Употребление продуктов питания и напитков 
осуществляется в специально отведенном месте спортивного объекта 
(кафе).

5. Родители и/или иные сопровождающие лица на время тренировок 
обязаны покинуть место проведения занятия, пройти в родительскую 
зону, кафе, вестибюль где пребывают до окончания тренировочного 
процесса.

6. Родители и/или иные сопровождающие лица имеют право 
присутствовать на открытых тренировочных занятиях, согласно 
утвержденному расписанию отрытых тренировок или соревнований.

7. До места занятий несовершеннолетние лица должны проходить в 
сопровождении тренера.

8. Родители и/или иные сопровождающие лица несовершеннолетних лиц 
имеют право за 5 минут до окончания занятий встретить

’> несовершеннолетних лиц у выхода (с ледовой арены, из спортивного 
зала, со стадиона, со спортивной площадки и т.п.). В случае возможной 
задержки родителей или сопровождающих лиц к моменту окончания

Порядок посещения тренировочных занятий.



тренировочного занятия следует заблаговременно предупредить 
тренера.

9. Во время занятий нахождение родителей и/или иных сопровождающих 
лиц у выхода (на ледовую арену, входа в спортивный зал, тир, 
спортивную площадку и т.п.) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

9. По окончании занятий вход в раздевалку осуществляется 
непосредственно несовершеннолетним лицом и одним из родителей 
и/или иным сопровождающим лицом.

10. По окончании занятий тренер обязан проверить, закрыть раздевалку и 
сдать ключи дежурному администратору спортивного объекта.

11. В случае пропуска занятий по состоянию здоровья
несовершеннолетнее лицо должно предоставить тренеру медицинскую 
справку о том, что он здоров.

Несовершеннолетние лица, их родители и/или иные 
сопровождающие лица обязаны:

- соблюдать порядок посещения спортивного объекта на котором 
проводиться тренировочное занятие;

- бережно относиться к имуществу (спортивные сооружения, 
спортивный инвентарь, прочее оборудование);

- в случае обнаружения забытого и/или потерянного имущества 
(одежда, деньги и иные предметы), не являющиеся их собственностью, 
сдать их дежурному администратору или тренеру;

- соблюдать чистоту и порядок в раздевалке, спортивном зале, 
стадионе, спортивной площадке, ледовой арене, местах ожидания и у 
выхода со спортивного объекта.

Несовершеннолетним лицам, их родителям и/или иным 
сопровождающим лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

приносить и применять огнеопасные, взрывчатые, 
пиротехнические изделия, ядовитые, пахучие вещества, оружие, 
колющие и режущие предметы, наркотические средства, психотропные 
вещества; сигареты, спиртные напитки и продукты питания в любой 
таре (упаковке);

- находиться во время занятий в проходах, на лестницах, в 
других, не установленных местах;

- проходить с животными на территорию спортивных объектов, 
на которых проводятся тренировочные занятия.

Администрация. ГБУСО «Спортивная школа «Надежда 
Губернии» оставляет за собой право в зависимости от погодных 
условий требовать от занимающихся и сопровождающих их лиц 
переобуваться в сменную обувь или приобрести (надеть) бахилы при 
входе на спортивные объекты, на которых проводятся тренировочные 
.занятия.

Администрация и охрана арендуемых спортивных объектов и 
объектов, с которыми заключен договор о совместной деятельности



(безвозмездного пользования) оставляет за собой право удалять лиц, 
нарушивших настоящие Правила, с территории спортивного объекта в 
любое время. Администрация ГБУСО «Спортивная школа «Надежда 
Губернии» и администрация спортивного объекта, используемого для 
проведения тренировочных занятий со спортсменами ГБУСО 
«Спортивная школа «Надежда Губернии», в случае причинения ущерба 
имуществу спортивного объекта и/или нанесения убытков имеет право 
на возмещение причиненного ущерба и/или нанесенных убытков в 
соответствии с законодательством РФ с виновных лиц.

Поведение родителей во время проведения открытых 
тренировочных занятий и соревнований.

При посещении родителями и/или сопровождающим лицом 
открытого тренировочного занятия или соревнований (во время 
нахождения в непосредственной близости от места проведения 
тренировок/соревнований) необходимо руководствоваться
следующими правилами:

- не давать советы и наставления, не делать замечания своему 
ребенку и тренеру во время проведения тренировочного занятия 
(единственный начальник на тренировке -  это тренер, только он вправе 
давать задания и делать замечания занимающемуся во время 
проведения тренировочного занятия);

- все спорные вопросы и предложения обсуждать с тренером 
группы, в которой занимается ребенок, в индивидуальном порядке 
после проведения тренировочного занятия;

- при возникновении непредвиденных ситуаций и несчастных 
случаев постараться не вмешиваться в происходящее, до тех пор, пока 
об этом не попросит тренер (непредвиденные действия на спортивной 
площадке со стороны родителей могут привести к еще более 
печальным последствиям);

- во время присутствия на открытом тренировочном занятии 
необходимо избегать проявления бурных эмоций, не позволяя себе 
громко высказываться, ругаться и/или всячески привлекать к себе 
внимание (подобное поведение со стороны родителя (ей) может сильно 
отвлекать тренера от ведения тренировочного процесса и нанести 
моральный вред юным спортсменам, находящимся на спортивной 
площадке);

- ведение фото и видео съемки при проведении открытых 
тренировочных занятий и соревнований разрешено, если иное не 
указано в правилах пользования спортивным объектом и не мешает 
проведению спортивного мероприятия (при получении замечания от 
административных работников спортивного объекта (сооружения) или 
создания помех и неудобств для нормального проведения спортивного 
мероприятия фото и видео съемку необходимо прекратить);



- фото и видео съемка при проведении повседневных тренировок 
допустима, в индивидуальном порядке, только с разрешения тренера 
группы и по согласованию с родителями занимающихся (при этом 
съемка может вестись только в направлении группы тренера в которой 
занимается спортсмен)

Этические нормы поведения родителей и разрешение 
конфликтных ситуаций.

Общение между родителями и тренерами занимающихся должны 
проходить в корректной форме, решения тренера должны 
восприниматься адекватно. Родители должны воздерживаться от 
критики тренеров, судей или соперников во время проведения 
открытых тренировок, соревнований и иных спортивных мероприятий 
в присутствии ребенка или других спортсменов. Конструктивная 
критика, когда родитель чувствует в ней необходимость, должна быть 
направлена тренеру в частном порядке. Предъявлять претензию 
родители могут только за нарушения тренером норм поведения и 
Устава спортивной школы.

Многим тренерам приходится сталкиваться с родителями, 
которые с большим, чем это необходимо, энтузиазмом подходят к 
спортивному воспитанию своих детей. Такие родители могут чересчур 
эмоционально вести себя во время проведения тренировочных занятий, 
создавая серьезные помехи в налаживании нормального 
взаимодействия между тренером, юными спортсменам и другими 
родителями. При возникновении подобных ситуаций тренер вправе 
приостановить тренировку, до момента, пока эмоциональные родители 
не выйдут за пределы (спортивной площадки, арены, зала, чаши 
стадиона). При занятии на спортивной площадке одновременно 
нескольких тренеров в подобной ситуации правильным будет 
проявление солидарности и приостановке занятий всеми тренерами 
Учреждения, находящимися на площадке.

При неоднократном возникновении подобных ситуаций тренеру 
группы следует подробно в письменной форме довести произошедший 
инцидент до заведующего отделением по виду спорта спортивного 
Учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, а 
администрации Учреждения провести тщательное расследование 
дисциплинарной комиссией, с принятием соответствующих решений и 
мер дисциплинарного воздействия.

Дисциплинарная ответственность в случае несоблюдения 
настоящего порядка и правил посещения тренировочных занятий и 
спортивных мероприятий родителями и/или лицами, 
сопровождающими несовершеннолетних будет возлагаться на тренера, 
за которым закреплена соответствующая группа подготовки.


