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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка для участников клубных формирований 

АУК Д и К Ц « К О С Т И Н О » 

1. ОБЩИЕ П О Л О Ж Е Н И Я . 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка АУК 
ДиКЦ «КОСТИНО» (далее - Учреждения). 

1.2. Настоящие правила определяют основы статуса участника клубных 
формирований, их права и обязанности как участников творческого процесса, 
устанавливают распорядок и правила поведения в учреждении. 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 
совершенствованию качества, результативности организации творческого 
процесса, становлению культуры отношений в клубных формированиях. 

1.4. Настоящие 11равила находятся у художественного руководителя и 
размещаются на информационном стенде учреждения. Участники клубных 
формирований и их родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с настоящими Правилами, разъяснение их содержания возложено 
на руководителей клубных формирований. 

1.5. Настоящие Правила принимаются по представлению художественного 
руководителя и утверждаются директором Учреждения. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность клубных формирований Учреждения. 

«КОСТИНО» 

В.Н. Картышов 

201 t г. 



1.7. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой 
редакции Правил в порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящих Правил. После 
принятия новой редакции Правил предыдущая утрачивает силу. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ В КЛУБНЫЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ. 

% 

2.1. В клубные формирования принимаются дети в возрасте от 4 лет, подростки 
и взрослые. 

2.2 Комплектование клубных формирований на новый творческий сезон 
производится ежегодно с 1 июня по 30 сентября. В течение учебного года, по 
мере необходимости, проводится дополнительный набор. 

2.3. Прием детей и подростков осуществляется по договору или абонементу на 
основании заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя 
учреждения, с приложением свидетельства о рождении ребёнка (копия), 
медицинского заключения (справка) о состоянии здоровья и договора. 

2.4. Взрослые принимаются в клубные формирования по заявлению. 

2.5. Наполняемость групп в клубных формированиях определяется условиями, 
созданными для осуществления творческого процесса, с учетом санитарных, 
гигиенических норм и нормативов и «Положением о клубном формировании». 

2.6. Набор в клубные формирования проводится независимо от уровня 
подготовки участников по выбранному направлению. 

2.7. Учреждение отказывает в приёме в случае медицинских противопоказаний 
или несоответствию возраста участника клубного формирования. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ. 

3.1. Участники клубных формирований имеют право: 

- обращаться к сотрудникам Учреждения, ответственным за организацию и 
проведению занятий в творческом коллективе по всем вопросам деятельности 
клубного формирования; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и 
достижений. 

3.2. Участники клубных формирований обязаны: 



- выполнять настоящие «Правила внутреннего распорядка ЛУК ДиКЦ 
«КОСТИНО», бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство 
других участников клубных формирований и работников Учреждения; 

- заниматься творчеством ответственно и добросовестно, эффективно 
использовать социально-культурные возможности Учреждения для 
саморазвития и совершенствования; 

- выполнять требования руководителей клубных формирований в части, 
отнесенной Уставом и локальными актами учреждения к их компетенции; 

- своевременно приходить на занятия, извещать руководителя кружка о 
причинах отсутствия; 

- иметь опрятный внешний вид, форму и принадлежности, необходимые для 
занятий в кружке, сменную обувь; 

- соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях Учреждения; 

- соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены, правила 
пожарной безопасности. 

3.3. Участникам клубных формирований запрещается: 

- громко разговаривать, шуметь и кричать во время занятий и перемещений по 
коридорам; 

- бегать, перегибаться через перила, играть в игры, которые могут привести к 
травмам и порче имущества. 

- приносить семечки и жвачку; 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсичные и наркотические вещества, антиобщественную литературу, 
любые средства и предметы, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения личных отношений; 

- применять методы запугивания и вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих; 


