
 

 
 

П Р А В И Л А 
приема граждан в клубные формирования  

МБУ Культурно-спортивный досуговый центр «Ершовское» 
 

Настоящие Правила приема участников в клубные формирования МБУ 
Культурно-спортивный досуговый центр «Ершовское» (далее – Правила) 
разработаны в соответствии с Основами законодательства о культуре  
от 09.10.1992 № 3612-1, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» , Законом Московской области от 22.07.2013 № 81/2013-ОЗ  
«О государственной политике в сфере культуры Московской области», 
Уставом Одинцовского городского округа, Постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа от 24.12.2020 № 3515 «Об утверждении 
Правил приема граждан в клубные формирования муниципальных 
учреждений культуры Одинцовского городского округа Московской области 
и регламентируют процедуру приема (зачисления) граждан в клубные 
формирования МБУ Культурно-спортивный досуговый центр «Ершовское»  
(далее – Учреждение). 
 

1. Общие положения 
1.1.  Клубные формирования – это кружки, студии, клубы по интересам, 

в которых могут участвовать граждане от 1,5 лет.  
1.2.  Выбор направления клубного формирования участником в возрасте 

от 18 лет осуществляется добровольно, в возрасте от 1,5 до 18 лет –  
с письменного согласия родителей (законных представителей). 

1.3.  Для зачисления в клубное формирование, осуществляющее свою 
деятельность на бюджетной (бесплатной) основе в рамках муниципального 
задания, необходимо пройти следующие процедуры: 

- получить консультацию руководителя клубного формирования; 
- пройти собеседование (прослушивание, просмотр и т.д.). 

1.4.  Для зачисления в клубное формирование, осуществляющее свою 
деятельность на платной основе (за пределами муниципального задания), 
кроме процедур, указанных в п.1.3. необходимо заключить договор  
об оказании услуг (Приложение 1). 

1.5.  Участники клубного формирования, их родители (законные 
представители) на официальном сайте Учреждения www.ksdc-spe.ru  
и на информационных стендах могут ознакомиться: 

  
 УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом  
МБУ КСДЦ «Ершовское» 

от 10.08.2021 № 196 



 

- с информацией о деятельности Учреждения (устав, положения, 
правила и др.); 

- с информацией о деятельности клубных формирований (история, 
достижения, расписание занятий, ФИО и контактные данные руководителя); 

- с настоящими Правилами; 
 

2. Получение консультаций 
2.1. Получить консультацию о приеме в клубные формирования, 

возрасте участников и сроках проведения организационных собраний, 
прохождения прослушивания, просмотра можно по адресам: 

- Московская область, Одинцовский район, село Ершово, д. 3А; 
структурное подразделение по культурно-досуговой работе с. Ершово, 
телефон: 8 (498) 690-84-25; 

- Московская область, Одинцовский район, село Ершово, д. 3а, стр.1; 
структурное подразделение по оздоровительно-досуговой работе; телефон: 
8(929) 615-14-52; 

- Московская область, Одинцовский р-н. с. Саввинская Слобода  
ул. Юбилейная д. 80А; Структурное подразделение по культурно-досуговой 
работе с. Саввинская Слобода; телефон: 8(498) 690-64-27; 

- Московская область, Одинцовский р-н, с. Каринское, дом 10Б; С 
структурное подразделение культурно-досуговой работе с. Каринское; 
телефон: 8(498) 690-61-35; 

- Московская область. Одинцовский р-н. с. Аксиньино, д.25/1; 
структурное подразделение культурно-досуговой работе с. Аксиньино; 
телефон: 8(495) 592-20-71 

 
 

3. Подача документов 
 
3.1.  В случае успешного прохождения соискателем просмотра, 

прослушивания участник или родитель (законный представитель) участника 
заполняет заявление (Приложение 2). 

3.2.  В случаях, если занятия в клубном формировании предполагают 
наличие физических нагрузок, руководитель клубного формирования имеет 
право требовать заключение врача о состоянии здоровья участника 
формирования и возможности посещения занятий, связанных с физическими 
нагрузками.  

 
4. Порядок прохождения просмотра, прослушивания 

 
4.1. Просмотр, прослушивание проводится с целью выявления явных 

признаков отклонения в состоянии здоровья участника или отсутствия 
природных данных, способных сделать занятия выбранным видом искусства 
невозможным. 



 

4.2.  Вступительные испытания проводятся руководителем коллектива  
в форме собеседования и прослушивания – в вокальные, театральные 
коллективы, собеседования и просмотра – в хореографические  
и оздоровительно-досуговые формирования. 

4.3.  Прием в любительские объединения осуществляется в заявительном 
порядке (без вступительного испытания). 
 

5. Общие требования к приему участников в клубные формирования 
 
5.1.  Прием участников в клубные формирования производится  

на добровольной основе на основании заявления (для участников до 18 лет – 
на основании заявления родителей (законных представителей). 

5.2.  Подписывая заявление о приеме, участник (с 18 лет), родитель 
(законный представитель) подтверждает, что: 

- участник клубного формирования не имеет медицинских 
противопоказаний для посещений занятий; 

- соглашается с Положением об избранном клубном формировании и 
обязуется выполнять его нормы об обеспечении расходными материалами, 
специальной одеждой, обувью, сценическими костюмами или иными 
материальными средствами, необходимыми для обеспечения процесса 
занятий в данном формировании, а также расписанием клубного 
формирования;  

5.3.  В случае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья 
или физической патологии у ребенка от руководителя коллектива, всю 
ответственность за его состояние или приступы болезни на занятиях несут 
родители (законные представители). 

5.4.  За жизнь и здоровье вне кабинета (в фойе, туалетных комнатах, 
раздевалках и т.д.) ответственность несут сопровождающие детей лица. 

5.5.  Участники клубного формирования с ограниченными 
возможностями должны посещать занятия в сопровождении ответственного 
лица, которое в случае необходимости сможет оказать первую помощь. 
Представитель сопровождает участника до помещения для занятия  
и находится в фойе Учреждения. 

5.6.  Для достижения лучших результатов занятий родителям 
рекомендуется сообщить руководителю индивидуальные особенности 
ребенка, черты его характера и предпочтения. 

5.7.  Участник клубного формирования имеет право заниматься  
в нескольких клубных формированиях, менять их. 

5.8.  Комплектование клубных формирований производится в течение 
года при условии наличия свободных мест. 

5.9. Прием в клубные формирования, работающие по специальной 
программе, осуществляется в соответствии со сроками, определенными 
программой. 



 

5.10.  Количество участников клубных формирований в Учреждении 
определяется условиями, созданными для осуществления творческого 
процесса, с учетом санитарных и гигиенических норм и нормативов. 

5.11.  В приеме в клубное формирование учреждения может быть 
отказано по причинам: 

- отсутствие свободных мест в коллективе; 
- наличие медицинских противопоказаний; 
- несоответствия данных соискателя требованиям творческого отбора 

по направлению деятельности клубного формирования, если это установлено 
Положением о клубном формировании. 

- несоответствие возрастным требованиям клубного формирования. 
5.12. Занятия в общегосударственные праздники не проводятся. 
5.13. В дни осенних, зимних, весенних и летних каникул клубные 

формирования продолжают свою работу.  
5.14. В случае болезни или отсутствия ребенка на занятиях 

предоставляется справка. В случае систематического пропуска занятий 
участник исключается из коллектива и на занятия не допускается. 

5.15. Для клубных формирований, занимающихся на платной основе – 
в случае болезни или отсутствии ребенка на занятиях (более половины 
занятий) предоставляется справка. В этом случае оплата не взимается. 

5.16. В случае отсутствия документа, подтверждающего болезнь 
ребенка, перерасчет оплаты не производится. Оплата производится полностью 
за место, которое сохраняется за ребенком. В случае прекращения посещения 
занятий участником по независящим от Учреждения причинам, деньги, 
уплаченные за занятия, не возвращаются. 

5.17. Иные неординарные жизненные ситуации (семейные 
обстоятельства, длительная болезнь и т.д.), связанные с пропуском занятий 
участников, рассматриваются администрацией Учреждения  
в индивидуальном порядке. 

5.18. Обращения и жалобы, связанные с приемом и зачислением в 
клубные формирования подаются на имя директора МБУ КСДЦ «Ершовское». 

 
 


