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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
участников клубных формирований
ГБУК г. Москвы «ТКС «Спутник».
Настоящие правила направлены на обеспечение безопасности и
комфортного проведения занятий клубных формирований государственного
бюджетного учреждения культуры города Москвы "Территориальной
клубной системы "Спутник".
1. Во время проведения занятий участники коллективов обязаны бережно
относиться к оборудованию и имуществу ГБУК г. Москвы «ТКС
«Спутник» соблюдать чистоту, общественный порядок и требования
настоящих Правил.
2. Во время проведения занятий или репетиций в учреждении
ответственность за здоровье, дисциплину и порядок несут руководители
кружков, педагоги или лица ответственные за проведение занятий.
Продолжительность одного занятия 45-60 мин.
3. Посещать занятия следует в назначенное время и в отведенном
месте, согласно расписанию занятий.
4. Учреждение имеет право изменять часы работы при необходимости.
Информация об изменениях часов работы Учреждения размещается на
информационном стенде, официальном сайте учреждения.
5. Пользоваться в установленном порядке расположенными в ГБУК
г. Москвы «ТКС «Спутник» раздевалками, гигиеническими комнатами.
6. Оплата производится за весь месяц единовременно, до десятого числа
текущего месяца, разовая оплата исключается, кроме первого пробного
занятия. Оплата за занятия, пропущенные по причине болезни или другой
причине не возвращается, исключение: если человек болел более 14 дней, в
этом случае производится перерасчет оплаты на следующий месяц по

решению руководства, с предоставлением медицинской
поликлиники, заверенной печатью организации.
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7. Перед началом занятий переодеваться и переобуваться в сменную
обувь в раздевалках учреждения (занятия в спортивно-танцевальном зале
разрешается только в специализированной сменной обуви).
8. После окончания пребывания в Учреждении Посетитель обязан
забрать свои вещи.
9. Вести себя уважительно по отношению к обслуживающему
персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка, не допускать
действий, создающих опасность для окружающих.
10.
Незамедлительно
сообщать
администрации,
дежурному
администратору о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и
обо всех случаях возникновения задымления и пожара.
11. В целях обеспечения безопасности и сохранности имущества в
Учреждении может осуществляться видеонаблюдения, видео, фотосъемка.
12. Запрещено открывать самостоятельно залы. Принимать
самостоятельные решения по подключению звуко-технической аппаратуры,
микрофонов без специалистов и без согласования с руководителем или
ответственными лицами администрации.
13. Пользоваться электро-бытовыми приборами. Принимать пищу в
концертно-спортивном зале, в классах для занятий. Проводить
незапланированные увеселительные мероприятия, распивать спиртные
напитки.
14. Запрещено выносить за пределы ГБУК г. Москвы «ТКС
«Спутник» имущество, оборудование и другие материальные ценности
из помещений учреждения, а также взятые для репетиции костюмы,
атрибуты и пр.
15. Запрещено использовать площади и территории ГБУК r. Москвы
«ТКС «Спутник» без разрешения администрации для занятий
коммерческой, рекламной и иной деятельностью, связанной с получением
дохода.
16. Администрация учреждения имеет право отменить либо
перенести занятия в том случае, если вышеперечисленные Правила не
выполняются.

17. Участники коллективов, не соблюдающие правила поведения в
ГБУК г. Москвы «ТКС «Спутник», могут быть по решению
администрации отчислены из состава клубного формирования либо
удалены с занятий, без возврата денег за предоставляемые услуги (если
клубное формирование открыто на самоокупаемой основе).
18. Администрация и сотрудники ГБУК г. Москвы «ТКС
«Спутник» не несут ответственности за:
- ухудшение состояния
физическими нагрузками;

здоровья

посетителей,

вызванное

- нарушениями правил поведения и правил безопасности;
- детей оставленных родителями без присмотра;
- утерянное, забытое или оставленное без присмотра имущество.
19. После завершения занятий, родители, пришедшие со своим ребенком
на занятие, несут полную ответственность за его жизнь и здоровье.
20. Посетители Учреждения обязаны ознакомиться с настоящими
Правилами в любое удобное для них время до момента приобретения как
платных, так и бесплатных услуг Учреждения.

