ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Настоящие правила предписывают норму поведения детей и их родителей при посещении
занятий, проводимых Федерацией Эстетической и Художественной Гимнастики, и
являются обязательными.
Настоящие правила являются неотъемлемой частью Договора, заключаемого родителями
ребенка с Федерацией.


















Общие правила:
При подписании Договора с Федерацией, Родители также расписываются за то, что они
ознакомлены и согласны с настоящими правилами.
При оформлении Договора с Федерацией, Родители заполняют анкету, в которой
указываются все необходимые данные спортсмена, и дают согласие на самостоятельное
страхование ребенка от несчастных случаев.
До начала первого занятия Родители предоставляют тренеру-преподавателю Федерации
медицинскую справку установленной формы о состоянии здоровья ребенка с заключением
о возможности занятий спортом.
Детей до 14 лет, встречает тренер-преподаватель Федерации, или уполномоченное им лицо
и сопровождает в спортивный зал на занятия. Сопровождающим ребенка лицом может
быть только представитель Федерации.
Использование Спортсменами Федерации, до 14 лет, тренировочных зон, не относящихся к
Федерации, позволяется, только с письменного разрешения Президента Федерации.
Группы формируются по возрастному принципу и уровню спортивной подготовки.
Родители вправе просить тренера-преподавателя перевести ребенка в другую группу с
указанием причин. Тренер-преподаватель также может рекомендовать перевод ребенка в
другую группу
При наличии у ребенка какого-либо заболевания, родители обязаны письменно заявить об
этом при заполнении Договора. Информация должна быть озвучена при каждом посещении
ребенка тренеру-преподавателю Федерации. За достоверность предоставляемой в анкете
информации родители несут персональную ответственность.
При неадекватном поведении ребенка (агрессия, истерические состояния, намеренная
порча имущества, воровство чужого имущества и т.п. и т.д.), родители или
сопровождающие лица обязаны забрать с занятий. В случае если данные ситуации носят
систематический характер Федерация вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке.
При подозрении о наличии у ребенка острого и/или хронического инфекционного и/или
кожного заболевания посещение занятий Федерации запрещено. При несоблюдении
данного правила Федерация оставляет за собой право временно отстранить ребенка от
посещения занятий до полного выздоровления.
Спортивная форма детей должна состоять из рекомендованной формы Федерации или
удобного гимнастического купальника. На ногах у детей должны быть носочки и
полутапочки.





























Волосы ребенка должны быть аккуратно уложены в «шишку».
Присутствие родителей или сопровождающих лиц допускается только на открытых
занятиях по предварительному приглашению. В соответствии с договором, Родителям или
сопровождающим лицам запрещено вмешиваться в процесс занятий, проводимых
административно-тренерским персоналом Федерации и требовать изменения формата
уроков групповых занятий.
Федерация в лице административно – тренерского персонала имеет право не допустить к
занятиям детей, Родители которых до 5 числа текущего месяца не внесли безвозмездный
взнос на уставную деятельность Федерации.
Администрация и тренерский персонал Федерации не несет ответственность за сохранность
Ваших личных вещей.
График занятий Федерации может изменяться.
Правила посещения занятий:
Мы приглашаем детей на занятие за 10 минут до его начала.
Спортсмены, опоздавшие к началу занятия, на занятия не допускается.
Привести и забрать ребенка должен один и тот же человек.
Дети до 14 лет должны быть переданы тренеру-преподавателю из рук Родителей.
По окончанию занятий дети до 14 лет должны быть получены родителями из рук тренерапреподавателя.
В спортивном зале дети находятся под наблюдением тренера-преподавателя.
Все занятия проводятся строго по программе и плану проведения тренировок, с которым
должны ознакомиться Родители до подписания Договора.
Переоденьте ребенка в рекомендованную Федерацией форму и полутапочки.
Приносить продукты питания, в том числе конфеты, на занятия запрещено.
Покормить ребенка необходимо не ранее, чем за один час до занятий. В случае, если
ребенок покушал позднее, необходимо предупредить об этом тренера-преподавателя.
Перед началом занятий Родители обязаны сводить ребенка в туалет.
Все контакты Спортсмена обязаны быть в анкете Заявителя (неотъемлемая часть Договора),
для своевременного оповещения Родителя при экстренных ситуациях.
В анкете Спортсмена должны быть указаны все индивидуальные особенности ребенка,
отличительные черты его характера и его предпочтения.
Время пребывания ребенка на занятиях – 60 - 120 минут.
В случае явного неадекватного поведения со стороны ребенка (агрессия, истерические
состояния, намеренная порча имущества) Федерация вправе требовать от родителей
временного прекращения тренировок.
Выход учащихся из зала во время занятий возможен только с разрешения тренерапреподавателя.
Не разрешается заниматься в спортивном зале без тренера-преподавателя.
После занятий все ковры должны быть аккуратно скатаны по местам, согласно схеме их
размещения в зале.

Уважаемые Родители и Прародители (Бабушки и Дедушки)!
Федерация Эстетической и Художественной Гимнастики среди многих своих
спортивных, культурных и социальных задач выделяет главную - физическое,
духовное и гражданско-патриотическое воспитание наших с Вами детей. Соблюдая
эти правила, Вы помогаете в осуществлении здорового и успешного будущего своим
детям и всему Казахстану.
СПАСИБО!

