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Правила футбольной школы «Галактикос» 

В футбольной школе «Галактикос» установлены правила (Далее - «Правила футбольной 
школы»), обязательные для всех Заказчиков (Участников школы), а также для  сопровождающих  
лиц и иными третьими лицами независимо от возраста.  

Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящими Правилами и придерживаться их. 
Цель Правил футбольной школы – создание безопасных и комфортных условий для физкультурно-
оздоровительных занятий. С действующими правилами футбольной школы  Вы всегда можете 
ознакомиться на сайте: https://galaxy.football/.  

Если кто-либо из Посетителей нарушают Правила футбольной школы «Галактикос», 
Администрация школы вправе потребовать воздержаться от нарушения, попросить удалиться из 
футбольной школы и/или отказаться от исполнения Договора. 

Общие положения: 

1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора  публичной  оферты на 
проведение физкультурно-оздоровительных занятий детей в возрасте от 3-х лет до 16 лет, а 
также публичной оферты на проведение физкультурно-оздоровительных занятий детей в 
детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» и дополнительно регламентируют порядок 
пользования Услугами футбольной школы «Галактикос». И являются обязательными для 
исполнения Заказчиками, детьми Заказчика - Участниками школы и сопровождающими лицами.  

2. Условием допуска Участников школы к физкультурно-оздоровительным занятиям является 
строгое соблюдение ими требований настоящих Правил футбольной школы, а также 
утвержденных Правил техники безопасности при физкультурно-оздоровительных занятиях 
(далее-занятия, тренировки) в футбольной школе, поддерживать дисциплину во время занятий, 
выполнять распоряжения инструкторов, администрации школы. 

3. Участник школы: Ребенок Заказчика – (несовершеннолетнее лицо в возрасте до 16 лет), в 
пользу которого его Родителем (законным представителем) заключен Договор или 
несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет, с согласия Родителя (законного 
представителя), заключившее Договор. 

4. Сопровождающее лицо – это законный представитель ребенка (родитель, усыновитель, 
опекун) или любое другое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, которое 
уполномочено сопровождать ребенка во время его нахождения в футбольной школе. 

5. Сопровождающее лицо, во время нахождения ребенка на групповом занятии, должно 
находиться в местах ожидания на территории школы и не создавать участникам школы  
препятствий для пользования услугами футбольной школы «Галактикос». 

6.  Родители/сопровождающие лица несут персональную ответственность за детей в период 
их нахождения в футбольной школе  или на прилегающей территории школы. За детей, 
находящихся без присмотра родителей/сопровождающих лиц, футбольная школа 
ответственности не несет. 

7. Групповые занятия проводятся по утвержденному расписанию. Исполнитель оставляет за 
собой право вносить изменения и дополнения в  расписание и осуществлять замену 
заявленного в расписании инструктора. Решения  и  указания  администрации,  является  
обязательными  для Участников школы. 
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8. В случае нарушения участником футбольной  школы  настоящих правил, Администрация 
школы «Галактикос» оставляет за собой право пересмотреть действие абонемента  
соответствующего участника школы. 

Правила пребывания на занятия. 

9. В верхней одежде и уличной обуви ходить по территории футбольной школы не 
разрешается. При входе в  школу необходимо переобуваться в сменную обувь либо надеть 
бахилы на уличную обувь. 

10. Участники  школы обязаны соблюдать санитарно-гигиенические нормы во всех 
помещениях, где проводятся занятия, а также в помещениях, которые используются им до, 
после и во время тренировки (раздевалка, туалет, коридоры). 

11.Участники школы должны заниматься только в спортивной форме, рекомендуем 
приобрести и заниматься в спортивной форме футбольной школы «Галактикос». 

12.Участники школы должны быть чистым и опрятным, не использовать резкий запах 
парфюма, пользоваться только своими средствами гигиены. 

13.Сопровождающее лицо должно своевременно привести ребенка в футбольную школу, а 
также вовремя забрать по окончании установленного времени. После окончания занятий дети 
ожидают родителей/сопровождающих лиц на территории футбольной школы. 

14.Участник школы посещает занятия строго по времени установленному в расписании. 

15.Участник школы приходит в здание, где расположен зал для занятий не раньше, чем за 15 
минут до начала занятий, входит в зал  (помещение), где проводятся занятия только с 
разрешения инструктора, не раньше, чем за 5 мин  до  начала занятия. В холодное или 
дождливое время можно зайти в фоей здания и спокойно ожидать инструктора. 

16.Опоздание на тренировку более чем на 10 минут, опасно для здоровья Участника школы. 
Инструктор имеет право не допустить опоздавшего  ребенка на занятия. 

17. На время занятий или соревнований необходимо снимать украшения и бижутерию 
(браслеты, цепочки, висячие серьги, шпильки для волос, иные предметы) которые могут 
нанести повреждения при активных занятиях. 

18.Сопровождающие лица (одного пола с ребенком) оказывают помощь ребенку при 
переодевании в раздевалке. 

19.Для переодевания детей необходимо использовать раздевалки, соответствующие полу 
ребенка. Посещение девочками мужской раздевалки запрещается.  

20.Настоятельно рекомендуем детям перед посещением физкультурно-оздоровительных 
занятий посетить туалетную комнату. 

21.В раздевалке и во время занятий необходимо соблюдать правила общественного порядка 
(вести себя культурно, не ругаться). Передвижения по территории футбольной школы,  на 
которой находится помещение для занятий,  осуществлять организованно. 

22.Необходимо уважать время других и не заставлять себя ждать. Уважительное отношение со 
сверстниками и взрослыми является обязательным. 

23. Не рекомендуется употреблять воду из-под крана. 



24.Рекомендуется за 2 часа до тренировки или соревнования обеспечить прием пищи 
Участнику школы. 

25.По окончании занятия участнику школы необходимо вернуть используемый инвентарь на 
специально отведённое место в футбольной школе. Заказчик и/или Ребенок Заказчика  несет 
материальную ответственность за утерю и/или порчу используемого оборудования и инвентаря, 
а также за ущерб, причиненный футбольной школе, приглашёнными ими третьими лицами. 

26.На территории футбольной школы  

запрещается: 

• Находится в нетрезвом состоянии, употреблять спиртные напитки, наркотики. 

• Курить. 

• Приносить и/или хранить любые виды оружия, легко воспламеняющиеся, ядовитые, 
взрывчатые вещества. 

• Приносить пищу на тренировочную зону, в раздевалки, а также жевать жевательную 
резинку во время занятий. 

• Наносить различные надписи на стенах раздевалки, туалетах, спортивном зале и 
других помещения футбольной школы. 

• Портить оборудование,  инвентарь и другое имущество Исполнителя. 

• Мешать проводить занятие инструктору, а также мешать другим Участникам школы 
выполнять упражнения.  

• Приводить с собой животных. 

• Уходить с занятий без разрешения инструктора. 

• Общаться с незнакомыми людьми и ни в коем случае не  уходить ними. 

• Оскорблять посетителей футбольной школы, нецензурно выражаться, провоцировать 
или участвовать в драке, совершать иные противоправные действия, нарушающие 
общественный порядок, угрожающие жизни и здоровью,  имуществу, затрагивающие 
честь и достоинство любых лиц, находящиеся на территории футбольной школы 
«Галактикос». 

• Использовать территорию футбольной школы и прилегающих территорий в 
политических, религиозных целях, проведения митингов, собраний. 

• Собирать и/или распространять иными способами информацию о личной жизни 
Участников школы, сотрудников футбольной школы. 

• Использовать ненормативную лексику, как при общении, так и в разговорах по 
телефону на территории футбольной школы. 

• Проводить фото и видеосъемку на территории футбольной школы, а также во время 
проведения занятий или соревнований без письменного согласования с  
администрацией футбольной школы. 

Безопасность жизни и здоровья: 



27.Перед началом пользования услугами  в футбольной школе Участники школы проходят 
инструктаж техники безопасности и правилам поведении в футбольной школе. 

28.Футбольная школа «Галактикос» настоятельно рекомендует приобрести страховку на год, 
спортивная страховка для соревнований в России и за рубежом является обязательным 
требованием для участников мероприятий, подробная информация на сайте футбольной школы 
https://galaxy.football/strahovanie-futbolistov/. 

29. Запрещается посещать физкультурно-оздоровительные занятия  в состоянии болезни. В 
случаях, если у ребенка наблюдаются следующие признаки, родителям и/или сопровождающим 
лицам необходимо оставить ребенка дома: 

• плохое самочувствие и/или есть признаки начинающегося заболевания; 

• сыпь, незажившие ранки;  

• насморк, кашель, боль в горле; 

• расстройство желудка, тошнота или другое кишечное недомогание; 

• повышенная температура, инфекционное заболевание. 

При подозрении на наличие у ребенка острого и/или хронического инфекционного и/или кожного 
заболевания посещение футбольной школы  запрещено. При несоблюдении данного правила 
футбольная школа оставляет за собой право временно отстранить ребенка от посещения занятий 
до полного выздоровления. 

30.. В случае возникновения в ходе занятий или соревнований плохого самочувствия 
Участнику школы футбола необходимо срочно сообщить об этом Инструктору или 
сопровождающему лицу, а также воздержаться от занятий и тренировок и обратится за 
помощью к лечащему врачу. 

31. Участник футбольной школы до начала пользования услугами футбольной школы 
«Галактикос» обязан предоставить медицинскую  справку от врача-педиатра, о допуске к 
занятиям в футбольной школе. В случае предоставления недостоверных сведений о состоянии 
здоровья  Участника школы, Исполнитель  не несёт ответственность за вред, причинённый 
жизни и здоровью Участнику школы. 

32.Футбольная школа не несет ответственность за вред, связанный с ухудшением здоровья, 
если состояние здоровья ребенка ухудшилось в результате болезни, обострения травмы или 
хронического заболевания.  

33.Футбольная школа не несет ответственность за вред, причиненный жизни и/или здоровью 
Участнику школы при нарушении Участником и/или правил техники безопасности при 
пользовании услугами, и/или по неосторожности. 

34.При неадекватном поведении ребенка (агрессия, истерические состояния, намеренная 
порча имущества, оскорбление других Участников или персонала), которое создает неудобства 
и/или дискомфорт для других детей и взрослых, инструктор имеет право отстранить  ребенка от 
занятий, родители или сопровождающие лица обязаны забрать ребенка с физкультурно-
оздоровительного занятия. 

35. Участникам футбольной школы запрещается вступать в конфликты, драки, причинять 
телесные повреждения другим Участникам школы. 
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Хранение вещей. 

36. При посещении футбольной школы «Галактикос», не оставляйте личные вещи и одежду 
без присмотра. Клуб не несет ответственность за ключи, мобильные телефоны и другие ценные 
вещи, оставленные без присмотра.  

37. Футбольная школа не несет ответственность за утрату или повреждение личных вещей, 
оставленных Участником школы  в раздевалках или в других помещениях футбольной школы. 

Акции. Скидки. 

38. Футбольная  школа имеет право  проводить различные акции, ограниченные во времени на  
определенную услугу  на  более выгодных условиях. При проведении  акции условия и период их 
проведения определяются Исполнителем самостоятельно, и доводится до сведения либо 
размещением информации на сайте, а также рассылкой смс, или иным доступным способом. 

39. Футбольная школа предоставляет скидку на выбранный абонемент или услугу, в размере 
10% при условии, что футбольный клуб посещают двое детей, являющимися членами одной 
семьи, н-р. (брат и сестра, или два брата), а также скидка предоставляется многодетным семьям, в 
которых три о более детей. Соответственно, для получения скидки в 10%, Заказчику необходимо 
представить подтверждающий документ (копию свидетельства о рождении ребенка), направив  его 
по электронной почте info@galaxy.football.  

Заключительные положения 

40. Любые претензии, отзывы, замечания и предложения по работе футбольной школы 
«Галактикос»  могут быть направлены по электронной почте info@galaxy.football, либо переданы в 
офис футбольного клуба расположенного по адресу: г. Тольятти, БЦ «Плаза» Фрунзе 8, офис 
1402Б. 

41. Администрация футбольной школы для оповещения Заказчиков и/или Участников школы 
обо всех новостях Футбольной школы «Галактикос» - акциях, конкурсах, соревнованиях, 
праздниках вправе осуществлять рассылку по электронной почте, рассылку sms-сообщений, а 
также размещать информацию в социальных сетях и на сайте футбольной школы https://
galaxy.football/. 

42. Изменения  и дополнения могут быть внесены по предложению Участников школы, 
Заказчика или по решению футбольной школы «Галактикос». Администрация футбольной школы  
в случае необходимости и для комфорта Участников школы и Заказчика вправе в одностороннем 
порядке изменять и дополнять Правила футбольной школы «Галактикос». В случае внесения 
изменений обязуется уведомить об этом всех Участников школы, Заказчика посредством 
размещении об этом информации на сайте школы, или по средствам другого доступного средства 
связи. 
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