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П Р А В И Л А 
поведения участников клубных формирований 

МБУ Культурно-спортивный досуговый центр «Ершовское» 
 

1. Настоящие правила разработаны с целью обеспечения безопасности  
и комфортного пребывания участников клубных формирований  
МБУ Культурно-спортивный досуговый центр «Ершовское» (далее – 
Учреждение) во время занятий. 
 

2. Участники клубных формирований обязаны бережно относиться  
к имуществу Учреждения, соблюдать чистоту, общественный порядок  
и требования настоящих Правил. 
 

3. Общие правила поведения участников клубных формирований: 
 
Участники клубных формирований обязаны: 
- приходить до начала занятий; 
- заранее ставить в известность руководителя о причине отсутствия на 

занятиях или о намерении прекратить занятия. В случае плохого 
самочувствия участника и наличия симптомов заболевания руководитель 
коллектива вправе не допустить участника к занятию; 
- соблюдать дисциплину на занятиях и строго выполнять задания 

руководителя; 
- сдавать верхнюю одежду в гардероб; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, посещать занятия  

в соответствии с расписанием; 
- приходить на занятия в соответствующей репетиционной одежде  

и обуви; 
- сдавать полученные для выступления костюмы, реквизит и иные 

технические средства (микрофоны и др.) после выступления 
должностному лицу или руководителю; 
- при возникновении чрезвычайной ситуации в Учреждении 

действовать в соответствии с инструкциями и указаниями ответственных 
лиц, сотрудников вахтенной службы, руководителей. 

  



Общие правила:  
- родители допускаются на занятия только по приглашению 

руководителя, кроме «открытых» занятий; 
- участие детей и подростков в мероприятиях Учреждения 

(генеральные репетиции, концерты, конкурсы, праздники и т.д.) являются 
частью творческого процесса и обязательны для участников клубного 
формирования; 
- учебные пособия, канцелярские товары, специальную одежду, обувь 

и другие, необходимые для занятий принадлежности, приобретаются 
участниками самостоятельно; 
- руководитель оставляет за собой право отчислять участников в связи 

с нарушением условий посещения клубного формирования и сроков 
оплаты занятий (в случае, если занятия клубного формирования 
проводятся на платной основе), внутреннего распорядка Учреждения  
и отклонения в поведении; 

 
4. Администрация Учреждения не несет ответственности: 

- за вещи, не сданные в гардероб; 
- за ценные вещи, оставленные в карманах одежды; 
- за вещи, оставленные в помещениях Учреждения. 

 
 


