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ПОЛОЖЕНИЕ
отделения «Ледовая арена «Мега» Муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №3»

1.1. Отделение Ледовая арена «Мега» (далее -  отделение) является 
структурным подразделением Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3» 
(далее -  МКУ ДО «ДЮСШ №3»).

1.2. Отделение Ледовая арена «Мега» создается и ликвидируется 
приказом директора МКУ ДО «ДЮСШ №3» по согласованию с 
Учредителем -  муниципальным образованием город Ефремов.

1.3. Непосредственное руководство Отделением Ледовая арена «Мега» 
осуществляет Заведующий отделением, который назначается на должность и 
освобождается от должности приказом директора МКУ ДО «ДЮСШ №3».

1.4. Заведующий отделением:
-  осуществляет контроль за качеством обслуживания занимающихся, 
спортсменов и посетителей Отделения Ледовая арена «Мега», а также за 
качеством проведения тренировочного процесса отделения и спортивной 
подготовки по видам спорта;
-  координирует работу персонала и служб Отделения Ледовая арена «Мега», 
в том числе принимает меры по обеспечению отделения 
квалифицированным персоналом, способствует наилучшему использованию 
знаний и опыта работников, созданию нормальных условий труда;
-  обеспечивает сохранность и содержание помещений и имущества 
Отделения Ледовая арена «Мега» в исправном состоянии в соответствии с 
правилами и нормами эксплуатации, бесперебойной работы оборудования, 
внешнего благоустройства, соблюдение санитарно-технических и 
противопожарных правил;
-  обеспечивает бесперебойный тренировочный процесс в Отделении Ледовая 
арена «Мега»;
-  решает вопросы в пределах предоставленных ему прав директором МКУ 
ДО «ДЮСШ №3»;
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-  осуществляет контроль за своевременным проведением тренировочного 
процесса тренерским персоналом, согласно расписанию тренировочных 
занятий по утвержденным графикам работы;
-  участвует в разрешении конфликтных и спорных ситуаций с физическими 
и юридическими лицами, а также родителями (законными представителями) 
занимающихся;
-  обеспечивает поддержание технической исправности имущества, включая 
внесение предложений по текущему и капитальному ремонту спортивного 
сооружения.

1.5. В своей деятельности заведующий Отделением Ледовая арена 
«Мега» руководствуется:
-  Законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Тульской области в области дополнительного образования по 
направлению физической культуры и спорта, правовыми актами 
Учредителя;
- Правилами поведения в помещениях и на территории отделения МКУ ДО 
«ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега»;
-  Уставом МКУ ДО «ДЮСШ №3», локальными актами учреждения;
- Правилами поведения зрителей в отделении Ледовая арена «Мега» МКУ 
ДО «ДЮСШ №3».

2. Организационная структура

2.1. Структура и штатное расписание Отделения Ледовая арена 
«Мега», а также внесение в них изменений утверждается директором МКУ 
ДО «ДЮСШ №3» по согласованию с управлением по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и спорту.

2.2. Работники Отделения Ледовая арена «Мега» назначаются и 
освобождаются от занимаемой должности приказом директора МКУ ДО 
«ДЮСШ №3».

2.3. Должностные обязанности, права и ответственность работников 
Отделения Ледовая арена «Мега» устанавливаются должностными 
инструкциями, подготовленными заведующим отделения, которые 
утверждаются директором МКУ ДО «ДЮСШ №3».

2.4. Отделение Ледовая арена «Мега» является структурным 
подразделением учреждения дополнительного образования и, одновременно, 
спортивным сооружением круглогодичного функционирования, 
предназначенным и оборудованным для обеспечения учебно
тренировочного и воспитательного процесса с обучающимися, проведения 
соревнований, предоставления платных услуг населению и иных 
мероприятий.

2.5. Режим функционирования Отделения Ледовая арена «Мега» 
строится на основе распорядка и расписания, утверждаемого директором 
МКУ ДО ДЮСШ №3.



Руководитель отделения несет в установленном законодательством РФ 
порядке ответственность за невыполнение функций, определенных 
настоящим Положением.

3. Цели, предмет и виды деятельности Отделения Ледовая арена «Мега»

3.1. Целью деятельности Отделения Ледовая арена «Мега» является 
создание условий, способствующих развитию физической культуры и 
массового спорта, популяризации физической культуры и спорта, создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального 
образования город Ефремов услугами физической культуры и спорта.

3.2. Предметом деятельности Отделения Ледовая арена «Мега» 
является осуществление спортивной подготовки по виду спорта фигурное 
катание и хоккея с шайбой на этапах подготовки.

3.3. Основными видами деятельности Отделения Ледовая арена «Мега» 
являются:
3.3.1. Реализация программ спортивной подготовки по фигурному катанию и 

хоккею с шайбой на этапах подготовки.
3.3.2. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования 
город Ефремов.
3.3.4. Разработка расписания тренировочных занятий для подготовки 
спортсменов с последующим утверждением директором МКУ ДО «ДЮСШ 
№3».

3.4. В Отделении Ледовая арена «Мега» осуществляются следующие 
основные виды деятельности:
3.4.1. Процесс спортивной подготовки, включающий в себя обязательное 
систематическое проведение учебно-тренировочных занятий для лиц, 
проходящих спортивную подготовку с целью последующего участия в 
официальных спортивных соревнованиях.
3.4.2. Отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствии с 
нормативами общей физической и специальной подготовленности для 
зачисления в группы на этапы подготовки.
3.4.3. Совершенствование навыков лиц, проходящих спортивную подготовку 
на этапах обучения.
3.4.4. Проведение тренировочных мероприятий, групповых тренировочных 

занятий, занятий по индивидуальным планам.
3.4.5. Осуществление иных мероприятий, направленных на реализацию 
программ спортивной подготовки по фигурному катанию и хоккею с шайбой 
на этапах подготовки.

4. Имущество Отделения Ледовая арена «Мега»

4.1. Недвижимое имущество, закрепленное или приобретенное МКУ 
ДО «ДЮСШ №3» за счет средств, выделенных Учредителем на



приобретение этого имущества, а также находящееся у отделения особо 
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.

4.2. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение деятельности 
Отделения Ледовая арена «Мега», связанной с выполнением работ, 
оказанием муниципальных услуг для потребителей бесплатно.

4.3. Отделение Ледовая арена «Мега» использует закрепленное за ним 
имущество и имущество, приобретенное на средства, выделенные 
Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных 
в Уставе МКУ ДО «ДЮСШ №3».

4. Перечень платных услуг, оказываемых в отделении

4.1. Разовое посещение массового катания на коньках.
4.2. Проведение занятий для организованных групп с тренером (согласно 
действующему прейскуранту Учреждения).
4.3. Прокат коньков.
4.4. Заточка коньков.
4.5. Разовое посещение (по абонементу) тренажерного зала (согласно 
действующему прейскуранту Учреждения).
4.6. Индивидуальные занятия с тренером.
4.7. Спортивное катание (сеанс катания с возможностью выполнения 
элементов фигурного катания: вращений, прыжков).
4.8. Прокат комплекта детского защитного
4.9. Предоставление во временное пользование ледовой арены без трибун 
для тренировок и сеансов корпоративного катания, 1 час (с 23.00-08.00)
4.10. Предоставление во временное пользование ледовой арены без трибун 
для тренировок и сеансов корпоративного катания, 1 час (с 08.00-23.00)
4.11. Предоставление Хореографического класса для физкультурно- 
оздоровительных занятий и танцевальных занятий.
4.12. Реализация входных билетов на трибуну
4.13. Предоставление места для размещения рекламных баннеров на бортах 
ледовой площадки и стенах помещений.

5. Режим работы

5.1. Отделение МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега» открыто 
для посетителей с 9.00 до 21.00 ежедневно круглогодично, администрация 
вправе устанавливать технические перерывы для подготовки льда.

5.2. Режим работы тренеров -  преподавателей и инструктора по ФК 
осуществляется в соответствии с расписанием занятий и графиком работы, 
которое утверждается директором МКУ ДО «ДЮСШ №3».

5.3. Часы работы кассы Отделения Ледовая арена «Мега» с 09.00 до 
21 .00 .



5.4. Групповые занятия проводятся в соответствии с утвержденным 
расписанием. Администрация имеет право вносить изменения в текущее 
расписание занятий, заменять заявленных тренеров - преподавателей и 
инструкторов. Расписание занятий доступно посетителям и располагается 
на стенде информации и у дежурного администратора.

6. Безопасность и общественный порядок

6.1. В целях безопасности посетителей в помещениях и на прилегающей 
территории Отделения Ледовая арена «Мега» осуществляется 
круглосуточная охрана.

6.2. Фото и видеосъемка в помещениях Отделения Ледовая арена 
«Мега» без письменного разрешения директора МКУ ДО «ДЮСШ №3» 
ЗАПРЕЩЕНА.

6.3. Посетители обязаны соблюдать и поддерживать чистоту и 
общественный порядок, общепринятые нормы поведения;
- вести себя согласно Правилам поведения в помещениях и на территории 
отделения МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая арена «Мега», быть 
уважительными по отношению к другим посетителям и обслуживающему 
персоналу;
- не допускать действий, создающих опасность для окружающих;
- не использовать в своей речи нецензурные выражения.

6.4. Посетителям запрещается употреблять и распространять в 
помещениях и на территории отделения МКУ ДО «ДЮСШ №3» Ледовая 
арена «Мега» алкогольные напитки, табачные изделия, наркотические 
средства.

6.5. Посетителям запрещается употреблять принесенные с собой 
продукты питания в не приспособленных для этих целей местах. Прием 
пищи на территории Отделения Ледовая арена «Мега» осуществляется 
только в кафе.

6.6. Посетителям запрещается выносить имущество, принадлежащее 
Отделению Ледовая арена «Мега», за его пределы.

6.7. Посетителям запрещается находиться на территории Отделения 
Ледовая арена «Мега» с любым видом оружия (огнестрельное, 
травматическое, холодное и т.д.), а также проносить 
легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества и боеприпасы.

6.8. Посетителям запрещается самостоятельно включать и выключать 
звуковую, теле-, видеотехнику, компьютерную технику, использовать 
розетки для подключения электронных устройств, самостоятельно 
использовать мелкие бытовые приборы (чайники, зарядки для телефонов и 
т.д.), регулировать любое инженерно-техническое оборудование.

6.9 Посетителям запрещается входить на территорию служебных и 
прочих технических помещений Отделения Ледовая арена «Мега».

6.10. Если вольные или невольные действия Посетителя создают угрозу 
для его собственной жизни и здоровья, для здоровья и жизни окружающих, а 
также противоречат общепринятым нормам морали и этики, сотрудники



службы охраны вправе отстранить такого Посетителя от занятий 
(пребывания), вывести за пределы Отделения Ледовая арена «Мега» и 
вызвать сотрудников правоохранительных органов.

7. Договорные отношения

7.1. Приобретая в отделении Ледовая арена «Мега» разовый билет или 
абонемент, посетитель (Заказчик) акцептует публичный договор оферты, 
опубликованный на сайте МКУ ДО «ДЮСШ №3».

7.1.1. С момента приобретения абонемента или разового билета 
посетитель (Заказчик) становится потребителем физкультурно- 
оздоровительных и спортивных услуг, стоимость которых определена 
постановлением администрации муниципального образования город 
Ефремов об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые МКУ ДО 
«ДЮСШ №3», а договор присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ 
автоматически считается заключенным.

7.1.2. Оплаченный абонемент предоставляет посетителю возможность 
посещать занятия, пользоваться платными услугами в соответствующие дни 
и часы, на условиях, указанных в абонементе в течение определенного срока 
и должен предъявляться дежурному администратору при входе в Отделение 
Ледовая арена «Мега».

Абонемент выдается определенному физическому лицу после полной 
оплаты услуги и не подлежит передаче другим лицам. Абонемент 
действителен только на указанные в нем дату и время.

7.2. При заключении Договора с юридическим лицом -  юридическое 
лицо обязано предоставить полный список сотрудников, которые будут 
посещать Отделение Ледовая арена «Мега» вне зависимости от вида 
предоставляемых Услуг.

7.3. В случае утери или порчи абонемента посетитель незамедлительно, в 
день утери или порчи, должен известить об этом администрацию Отделения 
Ледоваж арена «Мега», с целью принятия мер по подтверждению оплаты 
конкретного абонемента.

8 Заключительные положения

Пгн возникновении чрезвычайной ситуации необходимо 
немедг.е • ::нуть ледовую арену через ближайший выход, который
указан ; еме эвакуации, неукоснительно соблюдая требования
сотрудн - : деления Ледовая арена «Мега».
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