
Директору МАУ «Спортивный город» 

Д.Н. Дубровскому    

 

________________________________          

_________________________ 
(ФИО полностью в решительном падеже)  

____________________года рождения 

зарегистрированного(-ой) по адресу: 

____________________________________ 

паспорт: серия ___ № ________ 

выдан: __________________________ 
      (кем, когда)  

________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребёнка _______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) _______________ года рождения, учащегося __________ класса в 

оздоровительную группу по плаванию в плавательный бассейн «Матырский». Укажите 

день недели________________________________. 

В ГРУППЫ НАБИРАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ 12 ЧЕЛОВЕК! Если в нужный вам день все 

места заняты, попробуйте записаться на другой день. 

 

Таблица. День недели и время: 

Время Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 
11:30 

12:15 
      4-5-6  

13:00 

13:45 
     4-5-6  4-5-6  

14:15 

15:00 
1-2-3  1-2-3  1-2-3  1-2-3 1-2-3  4-5-6  4-5-6  

15:30 

16:15 
     7-8  9-11  

16:45 

17:30 
     7-8  9-11  

Группы формируются по мере поступления заявлений. Заполненные заявления 

отдаются на ресепшен плавательного бассейна. Ответственность за жизнь и здоровье 

при сопровождении его к зданию плавательного бассейна «Матырский» и обратно в 

период с_______  по________включительно (в соответствии с утвержденным 

расписанием), а также за причинение ущерба имуществу МАУ «Спортивный город» 

моим ребенком или мной беру на себя. 

С Правилами пользования бассейном «Матырский» ознакомлен(а), обязуюсь 

их соблюдать и обеспечить их соблюдение моим ребёнком.  Дата_____________    

Подпись__________(___________________) 

 



Выдержки из правил пользования бассейном «Матырский» 

 

1. Администрация бассейна оставляет за собой право 

отказать в посещении посетителям, нарушающим настоящие 

Правила. 

 

2. За травмы и несчастные случаи, связанные с 

нарушением настоящих Правил или сокрытием информации о 

неудовлетворительном самочувствии перед посещением 

бассейна, Администрация ответственности не несёт. 

 

3. Для сохранности ценных вещей (деньги, документы, 

драгоценности и прочее) рекомендуется сдавать их в камеру 

хранения (в личную ячейку). За несданные ценные вещи 

Администрация ответственности не несет. За утерянный 

номерок гардероба посетитель обязан оплатить штраф. 

 

4. Лица, нарушившие настоящие Правила и причинившие 

ущерб учреждению, компенсируют его в установленном 

порядке и размере, а также несут иную ответственность в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

5. Посетители бассейна несут ответственность за 

соблюдение правил безопасности на воде. 

 

6. Дети, занимающиеся в группах, обязаны соблюдать 

санитарно-гигиенические требования: посетить туалет перед 

занятием и помыться в душе с мылом и мочалкой без 

купального костюма. Родители должны контролировать 

состояние здоровья их детей перед посещением бассейна, а 

также учитывать рекомендации о приеме пищи ребенком не 

позднее 1,5-2 часов до занятий в бассейне. В случае нарушения 

санитарно-гигиенических правил детьми (появление фекалий в 

ванне бассейна и др.), родители ребенка несут материальную 

ответственность в виде денежной компенсации за слив воды и 

внеплановую обработку ванны бассейна. 

 


