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Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
1. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ" от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ;
2. Приказ Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации от 
13.09,2010 г. N 974 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг
( выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных 
казённых учреждений, находящихся в ведении Министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики Российской Федерации, для физических и юридических лиц";
3. Гражданский кодекс Российской Федерации;
4. Налоговый кодекс Российской Федерации;
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
6. Федеральный закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях":
7. Федеральный закон от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
8. Закон РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей";
9.. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 "Услуги населению. 
Термины и определения".

1.Общие положения.
1. Массовое катание на коньках -  услуга, предоставляемая муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10» 
(далее -  спортивное сооружение) для отдыха граждан, а также в целях пропаганды здорового 
образа жизни населения.
2. Массовое катание на коньках, организуемое в спортивном сооружении, проходит согласно 
расписанию.
3. Массовое катание -  платная услуга. Оплата услуги осуществляется в кассе спортивного 
сооружения. Стоимость взимается за сеанс катания.

Расписание и режим работы
Новогодние каникулы с 28 декабря 2018г. по 8 января 2019 г..
Суббота, Воскресенье, праздничные дни до окончания сезона.
9 января - Выходной день.

1- ый сеанс: 10.00—13.30
2- ой сеанс: 13.30-16.30
3- ий сеанс: 16.30-19.30
4- ый сеанс: 19.30-21.300

После новогодних каникул до окончания сезона:
Вторник - Пятница:
1- ый сеанс: 11.00-15.30
2- ой сеанс: 16.00-21.00

Выходной день - понедельник.

На время между сеансами каток закрывается на технический перерыв (заливка льда).

Цены на билеты:
Информация приведена в ознакомительных целях, в связи с изменениями в расписании цены 
могут незначительно отличаться. Подробности на официальном сайте.

Входной билет -  100 руб.
Будние дни (кроме понедельника):
Выходные и праздничные дни - 100 руб.



Бесплатно.
Граждане льготных категорий:
ветераны ВОВ, дети-сироты, многодетные семьи, дети до 5 лет в сопровождении родителей, 
инвалиды 1 и 2 групп...
Пенсионеры - по вторникам до 15.00 в период по 28 декабря 2018 г. и по вторникам, средам, 
четвергам в период с 9 января по 7 марта 2019 г.
1.4. В период проведения массовых катаний количество одновременно катающихся 
посетителей не должно превышать 100 человек.
1.5. . Посетители, пришедшие на каток со своими коньками, пользуются услугами катка на 
платной основе.

2. Посетитель имеет право:
1. Находиться на льду (катке) только в пределах оплаченного времени.
2. Приносить с собой коньки и кататься на них.

3. Посетитель обязан:
1. Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения. Выполнять 
законные требования администрации спортивною сооружения.
2. Бережно относиться к спортивному сооружению, оборудованию и инвентарю.
3. Вести себя уважительно по отношению к другим участникам катаний, обслуживающему 
персоналу, лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности в 
спортивном сооружении.
4. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к 
созданию экстремальной ситуации.
5. Дети до 3-х лет на массовое катание на ледовом поле не допускаются.
6. Дети до 7 лет допускаются к катанию на катке только в сопровождении взрослых. 
Администрация катка не несет ответственности за посещение катка детей до 7 лет без 
взрослых, а также за возможные негативные последствия, вызванные катанием детей без 
сопровождения взрослых.
7. Детям от 8 до 12 лет катание на катке рекомендуется в сопровождении взрослых. 
Администрация катка не несет ответственности за посещение катка детей до 12 лет без 
взрослых, а также за возможные негативные последствия, вызванные катанием детей без 
сопровождения взрослых.

4. Посетителям запрещается:
1. Находиться на территории в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
2. Курить и мусорить на территории.
3. Проносить на территорию алкогольные напитки, а также распивать спиртные напитки.
4. Проносить и применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе 
пиротехнические изделия).
5. Приносить с собой и хранить любые виды оружия.
6. Бросать на лед любые предметы.
7. Выходить на ледовое поле с сумками, пакетами, брать с собой предметы, которые могут 
представлять опасность при падении (острые, колющиеся предметы).
8. Запрещается подвергать лёд механическим воздействиям, деформировать его с применением 
физической силы коньками и любыми другими предметами, и способами, а также бросать на 
лёд любые предметы, выливать жидкости и сыпать какие-либо вещества,
применять взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества (в том числе пиротехнические 
изделия).
9. Ходить в вестибюле и иных помещениях, не покрытых защитным резиновым покрытием, в 
коньках без чехлов.
11. Во время заливки (технологического перерыва) доступ на ледовое поле посетителям 
запрещен.
12. Находиться на территории ледового поля с хоккейными клюшками и шайбами и ездить с 
ними.



13. Играть в хоккей, и другие игры, создающие помехи комфортному и безопасному отдыху 
посетителей катка.
14. Держать на руках детей.
15. Находиться на территории ледового катка с детскими колясками, санями, снегокатами и т.д.
16. Создавать опасные ситуации на катке (прыгать, толкаться, кататься «паровозиком» или 
против установленного направления движения, играть в такие игры, как догонялки, салочки и 
другие, создающие помехи комфортному и безопасному отдыху посетителей катка, а также 
ездить с длинномерными предметами).
17. Организовывать индивидуальные и коллективные профессиональные или любительские 
тренировки, мешающие основной массе посетителей.
18. Кататься на льду по часовой стрелке.
19. Оставлять автотранспорт в непредназначенных для этого местах.
20. Приходить на каток с животными.
21. Распространять различного рода товары, листовки, проводить рекламные акции в 
политических или коммерческих целях без согласования с руководством катка.
22. В связи с проведением антитеррористических мероприятий, Посетителям катка запрещено 
проносить, находиться и кататься в любых масках, скрывающих лицо, в том числе в балаклавах.
23. Любой Посетитель, находящийся в маске будет удаляться с катка без возврата денежных 
средств за приобретенные услуги, а также ему будет запрещен доступ на каток до конца сезона.

5. Правила поведения на ледовом катке:
1. Катающиеся обязаны подчиняться указаниям администраторов катка;
2. Выходить на лед аккуратно, держась за поручень;
3. Движение осуществлять строго по большому кругу, в направлении против часовой стрелки;
4. Дети, не владеющие техникой катания на коньках, допускаются на каток только в 
сопровождении взрослых. Родитель (сопровождающий) несет ответственность за поведение 
ребенка и соблюдение им правил посещения катка;
5. Детям рекомендуется посещать каток в экипировке (защитный шлем, наколенники, 
налокотники,перчатки);
6. Дети, родители с детьми катаются в середине круга так же против часовой стрелки;
7. Во время движения, скорость и дистанцию необходимо выдерживать таким образом, чтобы в 
экстренном случае избежать столкновения друг с другом;
8. Не рекомендуется надевать длинные пальто, плащи, шарфы наружу, кататься следует в 
перчатках и головном уборе;
9. Упав, во избежание наезда с другими посетителями, не лежать на льду, а стараться быстрее 
подняться;
10. При падении на ледовом поле во избежание травмирования нельзя раскидывать руки или 
поднимать высоко ноги.
11. Если не можете самостоятельно подняться, привлеките внимание катающихся рядом с вами 
посетителей, либо сотрудников ледовою катка;
12. При травмировании необходимо обратиться к сотрудникам катка, для оказания первой 
доврачебной помощи и/или вызова бригады скорой помощи;
13. Заметив посторонние предметы, сообщить об этом дежурному, который обязан принять 
меры к их удалению за пределы ледового поля;
14. При выходе с ледового катка держаться одной рукою за поручень;
15. Посетители, нарушающие установленные правила катания, удаляются с ледового катка без 
возмещения стоимости билета и времени катания.

Ледовая арена является зоной повышенного травматизма! Выполнение правил поможет 
избежать травмирования. Будьте вежливы к себе и окружающим вас людям, находясь на льду



б.Штрафные санкции.
1 Порча имущества спортивного сооружения влечёт за собой возмещение стоимости 
причиненного ущерба.
2 Размер ущерба за порчу имущества спортивного сооружения определяется согласно 
рыночной стоимости данного имущества.

6 . Заключительные положения.
1. За опасные ситуации, созданные Посетителем, приведшие к ущербу собственного здоровья и 

здоровья посетителей (травмы, ушибы и др.), Администрация лицея ответственности не несет.
2. Администрация и сотрудники оставляют за собой право отказать во входе любому 
нетрезвому лицу или лицам, состояние которых указывает на употребление алкоголя или 
других одурманивающих веществ.
3. Администрация оставляет за собой право отказать в услуге любому гражданину без 
объяснения причин (FACE CONTROL).
4. Администрация оставляют за собой право удалять Посетителей, нарушающих данные 
правила, с территории катка в любое время, без возврата денег.
5. Приобретение входного билета на массовые катания является акцептом Посетителя, 
относительно условий настоящих Правил и подтверждает ознакомление и согласие Посетителя 
с настоящими Правилами.
6. Возможно изменение графика технологического перерыва в зависимости от состояния льда, 
погодных условий и других причин.
7. Информацию об изменении времени технологического перерыва можно узнать у 
Администратора.
8. Стоимость услуги оплаченной, предоставленной, но не востребованной, клиенту не 

возвращается.
9. Администрация имеет право ограничивать доступ посетителей на лед в случае нарушения 
данных правил, без возврата денежных средств.
10. Возврат билета осуществляется Посетителем в течении 15 минут с момента его покупки.
11. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как: резкий перепад 
температуры воздуха и атмосферного давления, приводящих к образованию трещин и сколов на 
ледовом поле, что в свою очередь ведет к опасности получения травм со стороны посетителей 
катка, Администрация стадиона вправе прекратить продажу билетов и сократить время 
обычного режима работы ледового катка.
12. Время пребывания на катке (выход на ледовое поле) соответствует данному сеансу.

Настоящие правила разработаны с целью обеспечения порядка и безопасности посещения 
ледового катка. Ледовый каток предназначен исключительно для отдыха и развлечения его 
посетителей и гостей.

При входе на каток Посетитель подтверждает факт ознакомления и согласие с ниже 
изложенными Правилами поведения. Посетитель должен их исполнять, а также принимать на 
себя все риски, связанные с травматизмом, и нести предусмотренную законодательством РФ 
ответственность.

Посетители катка обязаны придерживаться данных Правил:

1. Посетитель катка понимает, что фигурное катание — это травмоопасный вид 
спорта. Поэтому он сам определяет для себя и своего ребёнка возможность посещения 
ледового катка, исходя из физического самочувствия и состояния здоровья. 
Администрация полностью снимает с себя ответственность в случае получения травм в 
период нахождения на территории ледового комплекса.

2. Для детей и неуверенно катающихся взрослых рекомендуется пользоваться защитой: 
шлемами, налокотниками, наколенниками и напульсниками.

3. Движение на льду осуществляется по кругу по часовой стрелке.



4. Необходимо соблюдать скоростной режим: не катайтесь на большой скорости и не 
создавайте помехи окружающим.

5. По сигналу оповещения об окончании сеанса необходимо покинуть каток на период 
технического перерыва.

6. Будьте внимательны и аккуратны на льду!
7. В целях обеспечения безопасности и воспрепятствования проноса на территорию катка 

запрещенных предметов Посетитель, по требованию сотрудников, обязан пройти 
контроль.

8. Посещение катка противопоказано: беременным женщинам, лицам, страдающим
сердечно-сосудистыми заболеваниями, лицам, страдающим расстройством
вестибулярного аппарата.

9. Лица с ограниченными возможностями, которым по причине их ограниченных 
возможностей необходима помощь другого лица, могут посещать каток только в 
сопровождении совершеннолетнего лица.


