
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
 «СТАРТ» Г. ПЕРМИ 

 
П Р И К А З 

 

31.08.2021 № 145-од 

О режиме работы   
 

Для четкой организации тренировочного процесса 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить режим работы МБУ «СШОР «Старт» г. Перми с 07.30 до 
22.15. 

2. Тренировочные занятия проводить строго по расписанию, 
утвержденному директором. 

3. Тренерам начинать работу за 15 минут до начала своего тренировочного 
занятия, заканчивать спустя 15 минут после его окончания. 

4. Допуск спортсменов к тренировочным занятиям осуществлять только 
после проведения бесконтактной термометрии с фиксацией результатов в 
Журнале термометрии. Лица с температурой тела выше 37 градусов 
Цельсия и/или признаками инфекционного заболевания в тренировочный 
зал не допускаются. 

5. Не допускать на тренировочные занятия спортсменов без спортивной 
формы и сменной обуви. 

6. Вносить изменения в журналы учета групповых занятий только по 
согласованию с начальником отдела по видам спорта. 

7. Проводить культурно-массовые мероприятия и соревнования только по 
плану, утвержденному директором. 

8. Всем тренерам обеспечить прием и сдачу спортивных залов в течение 
всего тренировочного года. За сохранность спортивного зала и 
имеющегося в нем имущества несет полную ответственность тренер, 
работающий в данном помещении. 

9. Запретить курение и распитие спиртных напитков работников и 
спортсменов на территории учреждения. 

10.  Запретить допуск на тренировочные занятия родителей (законных 
представителей) спортсменов, посторонних (иных) лиц без разрешения 
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директора. К иным лицам относятся: представители 
общественности, другие лица, не являющиеся участниками 
тренировочного процесса. 

11.  Запретить тренерам  вести прием родителей во время тренировочных 
занятий. Встречи тренеров и родителей спортсменов осуществлять вне 
тренировочных занятий по предварительной договоренности. 

12.  Запретить удаление спортсменов с тренировочного занятия, моральное 
или физическое воздействие на спортсменов. 

13.  Запретить замену тренировочных занятий по договоренности между 
тренерами без разрешения администрации. 

14.  Запретить тренерам разговоры по мобильному телефону во время 
проведения тренировочного занятия. 

15.  Запретить тренерам покидать спортивный зал во время тренировочного 
занятия. 

16.  Запретить незаконный сбор денежных средств с родителей (законных 
представителей) спортсменов. 

17.  Запретить выезд со спортсменами на соревнования и тренировочные 
сборы без приказа директора. Ответственность за жизнь и здоровье 
спортсменов при проведении подобных мероприятий несет тренер, 
который обозначен приказом. 

18.  Возложить ответственность на тренеров за охрану жизни и здоровья 
спортсменов во время их пребывания на территории учреждения. 

19.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

       
Директор Т.В. Уточкина

 


