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I. Общие положения

II. оплата занятий

5. оплата за посещение занятий на месяц производится ежемесячно
Не ПОЗДнее l0 числа месяца, в котором производится оказание услуг

1. Занятия рассчитаны на творческий сезон (с сентября по май)
по расписанию занятиЙ клубных формированиЙ Госуларственного бюджетного

учреждения культуры города Москвы "Объединение культурных центров
СевероЗападного административного округаl' (далее  ГБУК г. Москвы

"окц сзАо").
2. Занятия во всех клубных формированиях (далее  КДФ) проходят

в соответствии с планами руководитеJuI КДФ на творческий сезон
и предусматривают постепенное овладение умениями и навыками, как
отдельным участником, так и коллективом в целом. В связи с этим
нецелесообразно эпизодическое появление участника на занятиях, которыЙ
не может полноценно вкJIючится в творческий процесс наряду с другими
участниками, которые систематически посещают занятия.

3. Зачисление участников на творческий сезон в КДФ производи,гся
в день оформления заявления и договора от участника либо, если участник
МЛаДше l8 лет, родителем (либо другим законным представителем ребенка)
И ПроиЗведенноЙ оплаты. Подписывая заявление и договор, участник либо
РОДиТелЬ (другоЙ законныЙ представитель ребенка) обязуется соблюдать
и согласен с настоящими Правилами.

4. За правильность сведений предоставленных родителями (законными
представителями) ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО", родители (законныЙ
ПРеДСТаВитель) несут полную и матери€lльную ответственность и обязаны
ПО ПеРВОмУ требованию ГБУК г, Москвы "ОКЦ СЗАО" предоставить копии
запрашиваемых документов.



по квитанции (исправления в квитанции не допускаются). За участниками КДФ,
не оплатившими в установленный срок  место не сохраняется, оплата не
возвращается.

6. Пр" пропуске занятий по причине болезни участника, а также
в случае прекращения посещений занятий участником по другим причинам,
не зависящим от ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО", деньги, оплаченные
за занятия, не возвращаются, перерасчёты не производятся (исключение
болезнь более |4 календарных дней, произведённая оплата переносится
на следующий месяц при предоставлении подтверждающих документов).

7. Оплата за посещение занятий не переводится от одного

руководителя к другому, а также от одного участника в счёт другого участника
кдФ.

8. В случае отмены занятия по причине болезни руководителя КДФ,
руководитель обязан провести дополнительное занятие.

9. В пр€вдничные дни занятиrI не проводятся,, оплата за них
не производится.

III. Положения о здоровье

l0. Подписывая заявление и договор, участник либо родитель
или другой законный представитель ребенка (для детей до 18 лет) подтверждает,
что участник не имеет медицинских противопоказаний для посещения занятий
в КЩФ.

11. Во избежание получения физической травмы на занятии участник
обязан соблюдать настоящие Правила и рекомендации руководителя КЩФ.

|2. В случае несоблюдения участником пунктов 10, 1l настоящих
Правил или предоставлении участником либо его законными представителями
недостоверных сведений о состоянии здоровья, ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗДО"
не несет ответственность за вред, причиненный здоровью участника
или полученную им физическую травму.

1З. ГБУК Г. Москвы "ОКЦ СЗАО" не несет ответственности перед
участником в случае причинения вреда здоровью последнего в связи
с норм€Lльно допустимым при занятиях риском.

|4. ГБУК Г. МОСквы "ОКЦ СЗАО" не несет ответственность
За настУПление ухудшениrI здоровья участника, если состояние здоровья
участника ухудшилось в результате неисполнения или ненадлежащего
иСПолнения рекомендаций руководителя КЩФ, касающихся правил поведения,
ПОРЯДКа и правил выполнения соответствующих упражнений, соблюдения
техники безопасности и правил поведения в общественных местах.

IV. Правила посещения занятий

15. Оплата, произведённая не в установленные сроки (пункт 5, 3l
настоящих Правил) не даёт права на посещение занятий.



16. Участники и сопровождающие их лица обязаны приходить
на занятия со сменной обувью за 1015 минут до начала занятия. С одним
ребенком проходит один сопровождающий его взрослый.

|7. Участники дошкольного возраста должны находиться
в ГБУК г. Москвы "ОКЩ СЗАО" в сопровождении одного взрослого, который
несет полную ответственность за поведение и здоровье ребенка. Взрослый
сопровождает ребенка до помещения, где проходит занятие, и ожидает его около
этого помещения.

l8. Руководитель имеет право не допустить участника на занятие
в случае опоздания, а также с едой, жевательной резинкой во рry,
в не соответствуюшrей форме или одежде, так как это мешает учебному процессу
и небезопасно для здоровья участника.

19. Родители (сопровождающие) участников на занятия не допускаются,
кроме тех занятий, на которых предусмотрены занятия детей совместно
с родителями.

20. Запрещается прерывать занятия, отвлекать руководителей КДФ
во BpeMlI работы.

2l. Участники либо родители несовершеннолетних участников обязаны
заранее ставить в известность руководителя или администрацию
ГБУК г. Москвы "ОКЩ СЗАО" об отсутствии и причине отсутствия на занятии
(с целью сохранения места в КДФ) или намерении прекратить посещение
занятий.

22. В случае плохого самочувствия участник (либо сопровожлающий)
обязан уведомить об этом руководителя КДФ или администрацию
ГБУК г. Москвы "ОКЩ СЗАО". В этом случае руководитель КДФ вправе
не допустить участника к занrIтию. Участникам категорически запрещается
посещать занятия во время заболевания инфекционными и другими болезнями,
представляющими опасность для окружающих.

2З. Участники КДФ обязаны принимать активное участие в подготовке
и проведении культурномассовых мероприятий ГБУК г. Москвы
"ОКЦ СЗАО". Участие в мероприятиях обязательно для всех участников КДФ.
Кончертные группы формирует руководитель КДФ по согласованию
с администрачией ГБУК г. Москвы "ОКЩ СЗАО". Концертные номера отбирает
творческий совет. Концертными костюмами обеспечивают родители.24. Учебные пособия, канцелярские товары, специальную одежду
и другие необходимые дJuI занятий вещи приобретают родители.

25. Запрещается раскJIадывать и оставлять вещи на подоконниках
и мебели.

26. Участники и сопровождающие их лица обязаны бережно относиться
К ИМУЩеСТВУ ГБУК Г. Москвы "ОКЦ СЗАО". В случае поломки или порчи
мебели, инвентаря, музык€шьных инструментов, технических средств
и т.п. их стоимость возмещается участником или его законными
представителями в соответствии с действующим законодательством.

27. Участники и сопровождающие их лица обязаны соблюдать меры
противопожарной безопасности.



28. Курение в помещениях ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"
категорически запрещено.

29. Участники КДФ, а также сопровождающие их лица обязаны
соблюдать правила поведения в общественных местах (соблюдать порядок
и тишину).

v. Отчисление из коллектива

30. Участники, не оплатившие за посещение занятий в установленные
сроки (пункт 5), отчисляются (считаются выбывшими) без предварительного

уведомления и теряют право на сохранение места в КДФ.
3l. В случае существенного нарушения участником условий настоящих

Правил участник отчисляется с 1 числа следующего месяца либо в день
нарушения по усмотрению администрации ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"
без возвращения оплаты. Под существенными нарушениями Правил понимается
причинение имущественного и/или неимущественного вреда действиями
участника (сопровождающих его лиц) либо причинение вреда здоровью
иlили угроза жизни посетителей и/или сотрудников ГБУК г. Москвы
"ОКЦ СЗАО" в результате действий (безлействий) участника
(сопровождающих его лиц).

VI. Заключительные положения

З2. Участники либо его законные представители обязаны соблюдать
настоящие Правила и довести их до сведения всех лиц, сопровождающих
участника.

ЗЗ. Не зависимо от лица, заполнявшего заявление и договор
на посещение занятий, ответственность за соблюдение данных Правил
возлагается на участника, либо родителя (законного представителя),
либо на сопровождающее лицо.


