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1. Общие положения

1.1. ,Щанные Правила являются дополнением к Административному рогламенту по
предоставлению муниципальной услуги: корганизация деятельности творческих
коллективов, студий, кружков, секций, клубных формирований, любительских
объединений по различным направлениям Муниципального учреждения культуры
"Истринский культурно-досуговый комплекс"(сокращенное название МУК "Истринский
КДК"), ДаЛее УЧРеЖдение, и содержат всо существенные условия предоставления услуг по
организации и проведению занятий в клубных формированиях учреждения.
при подаче заявления на посещоние занятий заявители или их законные представители
(еспИ зачиспяотСя ребенок) должнЫ ознакомиТься с положениями настоящих Правил.
2. Порядок записи в клубные формирования
2.1. Зачисление в МУК "Истринский К.ЩК" на посощение занятий выбранного клубного
объединения для лиц старше l 8 лет производится по письменЕому заrIвлению заявителя.
2,2,при подаче заявлений для посещения занятий занимающимися до 18 лет в качестве
заявитолей выступают: законные представители несовершеннолетних (родители,

усыновите ли ипи попечители).

2.3. Осуществление записИ производИтся непосРедственнО в МУК "Истринский К,ЩК" в
соответствии с графиком работы;
2.З.|. Подача заявлений в МУК кИстринский К,ЩК> Qсуществляется на сайте Учреждения,
либо в бумажном виде (с предоставлением копий удостоверяющих личность документов)
по IIредъявлению паспорта зilIвителя и свидетельства о рождении ребенка. Подача
заявления является согласием на сбор, обработку, использование и хранение
персональцых данных заявителя, В пределах, необходимых для предоставления
услуги Учреrкдения.
2.з.2, Результатом рассмотрения змвления является заключение договора о
предоставлении услуги на безвозмездной основе и зачислоние ребенка или
совершенЕолетнего в клубное формирование учреждения Учреждение.

2.4. АдмИнистрация муК <Истринский К,ЩК> и руководители клубньгх формирований
оставляют за собой право в случае необходимости, до зaключония договора на оказание
услуl,, проводить собеседования с потенциальными участниками клубных формирований,
их тестирование, просJryшивание для более точного выявления интересов и уровня знаний
и умений.
2.5, УЧаСТНиК клубного формирования или его законный представитель обязан
ПРеДОСТаВиТь МедициЕскую справку о состоянии здоровья, и отсутствии
противопоказаний для занятий планируемой деятельностью, выданную не более чем за
один месЯц до rrодачи заявлеНия. УчастНик клубнОго формирования (совершеннолетний)
или законные представители ребенка должны предупредить руководителя кружка о
наличии хронических заболеваний (для возможности окtвания экстренной помощи в
случае необходимости).

2.6. осноВаниямИ для отказа заключенИя договора на оказанИе муниципальньIх услуг
являются:
- отсутствие мест в клубном формированииi
- наJIичие у претендента медицинских противопоказаниЙ для занятий;
- отрицательные результаты вступительных испытаний (прослушивания) ;
- не предоставление пакета документов и сведениil для зачисления;

3. Проведение занятий



З.1. Занятия в кружках и коллективах МУК кИстринский КЩК> проводятся согласно
составленному расписанию с 1 сентября гIо 31 мая включительно. Занятия могут быть
продлены, в связи с творческой необходимостью на летний период.

3.1.1. Начало приема заявлений на участии в кружках и коллективах - с 15 августа по 10

сентября.

З.2, При совпадении дней занятий кружка с нерабочими праздничными днями заня,Iия
могут быть отменены, перенесены на другое время, либо проведены на усмотрение
руководителя.

3.З. Занятия проводятся на базе авторских методик и разработок руководителя кружка, по

утвержденной учреяtдением программе, с использованием видео-, аудиотехники,
наглядных пособий и т.д.
3.4. Участие в мероприятиях МУК <Истринский ItflК> (генеральных репетициях,
концертах, праздниках, игровых программах и т.п.) является частью учебного процесса и

обязательно для всех круя(ковцев. Подготовка и участие кружковцев в мероприятиях
является полноценным учебным занятием.
3.5. В течение творческого процесса допускаtотся, по усмотрению руководителя клубного

формирования, сводные занятия для участников платных и бесплатных клубных

формирований.
3.6. Не допускается опоздание ребенка на занятие бо.llее, чем на 10 минут. ,Щети долхtны
приходить за l0-15 минут до нача,.tа занятий.

3.7. При посещении занятий кружковцы должны иметь при себе сменную обувь.

3.8. Родители могут присутствовать на занятиях только с согласия руководителя кружка.

Если родители вмешиваются в учебный процесс или иным образом мешают реализации
программы деятельности кружка, то руководитель кружка вправе отказаться от обучения

ребенка, либо аннулировать свое разрешение на присутствие данного родителя на

занятиях.

3.9. Администрация Учреждения осуществляет контроль за правильностью заполнения

журнаJIа работы клубного формирования, за достоверностью содержащихся в нем

сведений, за расписанием занятий.

4. Ответственность сторон.

4. 1. Администрация Учреяtдения обязана:
- предоставить посетителю необходимую и достоверную информацию о работе
Учрелtдения и ок€вываемых услугах;
- оказывать качественные услуги;
- принимать меры по своевременному оповещению и регулированию вопросов, связанных
с расписанием проведения занятий.

4.2. Все фото, видео - материалы с участием детей, занимающихся в кружках, могут быть
использованы для размещения на сайте учрея(дения) на страницах в соц. сетях, печати
буклетов и в другой печатной продукции Учреждения, а также использованы в других, не
запрещенных законодательством РФ, цеJIях.

4.З, Посетители Учрехсдения несут установленную действующим законодательством
ответственность за противоправные деяния: порчу имущества, хулиганские действия,
срыв занятий и т.д. Родители кружковцев несут ответственность за противоправные
действия своих детей в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Руководители кружков и администрация Учреrкдения не несет ответственности за
местонахожление летей вне рамок занятий и в случае пропуска занятий.
4.5. В случае болезни или отсутствии ребенка на занятиях предоставляется справка. В
слуLIае систематического пропуска занятий по неуважительным причинам участник



исключается из коллектива и на занятия не допускается.
иные неординарные жизненные ситуации (семейные обстоятельства, длительная болезнь
и Т.д.) связанные с пропуском занятий участниками, рассматриваются администрацией
Учреяtдения в индивидуальном порядке.

5. Правила допуска участников клубных формирований к занятиям.

5.1. Подписывая заявление о приеме, заявитель (от 18 лет), родители или законный
представитель подтверя(дает, что участник культурно-досугового формирования не имее.г
медицинских противопоказаний для посещения занятий, предъявляя выданную
учреждением здравоохранения медицинск}то справку о состоянии здоровья и отсутствии
медицинских противопоказаний для занятий планируемой деятельносl.ьк) и посещения
Учреждения.
5.2. Ехсегодно, в начале творческОго сезона, родители, либо закОнные представи.гели,
обязаны предоставить справку об отсутствии противопоказаний к занятиям в клубном
формировании, В которых предусмотрены физические нагрузки.
5,з. В слуLIае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья или физической
патологии у ребенка от руководителя коллектива, всю ответственность за его состояние,
или приступаХ болезнИ на занятиях, несут родители или законные представитеJIи.
5,4.За жизнь и здоровье ребенка вне помещения для проведения занятий (в фойе,
туалетных комнатах, раздевалках и т.д.) ответственность несут сопровождающие де,гсй
лица.

5.5. Участники клубного формирования с ограниченными возможностями здоровья
должны посещать занятия в сопровох(дении ответственного лица, которое в случае
необходиМости смоЖет оказатЬ первуЮ помощь. Представитель сопровождает участIIиI(а
до помещения для занятий и находится в фойе.

6. Правила посещения занятий.

6.1. ПосеТителяМ необходиМо придерживаться Правил посещения Учрелtдения, соблюдать
чистоту и порядок, быть вежливыми в обrцении меяtду собой и с работниками мук
<Истринский КЩК>.
6,2,участники должны посещать занятия в соответствии с расписанием.
6.3. Участники и сопровождающие их лица обязаны приходить на занятия за 15-20 мину.г
до начала занятий,
6,4. УчасТники обяЗаны заранее ставитЬ в известность руководителя о причине о,гсуl.стI]иrI
на занятиях или О намерении прекратить занятия. В случае плохоl.о самочувс1вия
участника, с симптомами заболевания руководитель коллектива вправе не допустить
участника к занятиЮ. Строго запрещаеТся посещать занятИя во время инфекциоLII{ых
болезней, представляющих опасность для других.
6,5, УчасТники обяЗаны соблюдать дисциплину на заня,l,иях и строго вь]ll.,лнять заlдtll{иrl
руководителя кружка.
6,6, Родители допускаются на занятия только по приглашениIо рукоtsодителя, кроме
(открытых> занятий,
6,7, Руководитель оставляет за собой право отчислять учащихся в связи с нарушением
правил оплаты, дисциплины, правил посещения Учреrrсдения и отклонениями в поведении
ребенка.



6.8. В течение года в Учрехсдении проводятся плановые мероприятия: праздники,

(lестивали, конкурсы, творческие и академические вечера, отчетные концерты и спектакли

и т. д. Участие в данных мероприятиях также являются частью творческого процесса и

обязагельны для участников клубного формирования.
6.9. Участие детей в мероприятиях Учрехtдения (генеральные репетиции, концерты,

конкурсы, праздники и т.д.) являются частью творческого процесса и обязательны для

участников клубного формиров ания.

6.10. Учебные пособия, канцелярские товары, специ€шьную одежду, обувь и другие,

необходимые для занятий принадлех(ности, приобретаются участниками платIIых

клубных формирований самостоятельно,

6.11. Участниltи обязаны берехсно относиться к имуtцеству Учреждения, учебным
пособиям, музыкальным инструментам и т.д. В случае порчи имущества Учрехtдения,

участники обязаны возместить нанесенный упдерб.

6.12,Участники обязаны соблюдать чистоту и порядок в зЕuIах, фоЙе, классах и туалеТных

комнатах.

6.13. Учре}кдение не несет ответственность:
- за вещи, не сданные в гардероб,

- за личные вещи, оставленные без присмотра в фойе и раздевалках.
6. 1 4. Участники обязаны:
- соблюдать правила посещения Учреrкдения;

- оплачивать пJIатные услуги в утвержденном порядке и в установленные сроки;

- систематически посещать занятия и выполнять в установленные сроки все задания

руководителей коллективов.

6. 1 5. Руководители коллективов обязаны:

- tIроводить занятия и культурно-просветительские мероприятия в соответствии с

утвержденными планами Учрелtден ия и и|1 дивидуальными планами ;

- проводить занятия в дни и часы, установленные расписанием;
- при подготовке массовых мероприятий проводить дополнительные занятия и репетиции
в дни и часы, согласованные с администрацией МУК "Истринский К.ЩК";

- следить за правильностью и своевременностью оплаты за занятия детей;

- подавать информацию в Администрацию Учре>lсдения на отчисление УчасТниКОВ

коллективов и круr(ков за грубые нарушения дисциплины и нарушение уСлОВИЙ И СРОКОВ

оплаты за занятия.
6.1б. По всем вопросам деятельности Учре>ttдения необходимо обращаться в

администрацию МУК <Истринский КЩК>.


