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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА
(договор

город Рязань

ПУБЛИLIНОЙ ОФ

для законных представителей несовершеннолетних детей

МУниципалЬноебюДясетноеУЧрежДени**У,,оryроI<М;ниципальныйкУЛьТурпыйцентргороДа
Рязани>> (мБуК (МКЦ г. Рязани>), "*"оу.йо. 

u д-*"ишем - Исполнитель, в лице директора Колчаева

Владимира Васильевича, действующ".о *ri основании Устава, предлагает физическому лИЦУ,

действующему на основании свободного волеизъявлениJI, в дальнейшем именуемому <<Заказчию>,

закJIючить договор на указанных ниже условиях,

Настоящее предложение, в соответствии с п.2 ст. 437 Гражланского кодекса РФ, является Публичной

офертоЙ (да-гrее - к,ЩоговоР>), полным и безоговорочныМ принятиеМ (акчептом) условий которой в

соответствии со ст.438 Гражланского кодекса РФ является осущестВление Заказчиком первой оплаты

предложенНых МБУК (йКЦ г. Рязани>> услуГ в порядке, определенном настоящим ,Щоговором,

Поговоп закJIючается на осноВании Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом Российской

Федерачии "О защите прав потребителей", а также Уставом мБук (МКц г, Рязани>>, Положением с

платных услугах, предоставЛяемых физическим и юридическим лицам, МБУК <МКЦ г, Рязани>>

локztльными нормативно-правовыми актами мБук (МКц г, Рязани>,

дкцегп оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего предложения,и

равносилен закJIючению договора об оказании усJryг,

ознакомившись с Перечнем сryлий (Приложение Nч2) и Прейокурантом цен (Приложение J\bl), на

платные усJryгИ населению) окчlзываемЫе МБУК кМКЦ г, Рязанй> выбраВ студию, здкдзчИК делает

запрос на посещение ребенка студии в устной форме руководителю студии и заполняет Заявление-

анкетУ (далее - анкЪта) (ПриложеrrиеЛЬЗ) на оказание услуг , здявлЕнИB о согласии на

обработку персональrrоi"-дurrrrоrх (Приложение.}{Ъ 4 к договору - оферте), соглдсИЕ на

привлечеНие ребенка к участиЮ в меропрИятияХ (ПриложеНi,Ь лъs) u соответсТвии с угвержденной

формой.

.щатой заключения договора считается дата внесения оплаты,

Публичная Оферта, прейскураrrт ц:" r_l платные услуги населению, ок,lзываемые МБУК (МКЦ г, Рязани>;

(ПриложениеJ\Ъ1), Перечень сryлий_МБУК (МКц г, Рязани> (ПриложениеJФ2),_ заявление-анкета

(ПриложениеNчЗ), "йu"r" 
Hu обрабоrr.у персональных данных (Приложение Nэ4), согJIасие на

привлеченИе ребенка к rIастиЮ u *"ропр""rии (ПрилОжение Nч5), Прu"'па посещеНия детских сryлий

мБук (мкц г. рязанп> (приложение Nч61, правила посещения мБук (мкц г, рязани>> (приложение

Nэ7) являются официальными до*уr.rrruйи и'гryбликуются на сайте МБУК (МКЦ г, Рязани> и

р*r"йчоr"" u общ"доступном для ознакомлениJI месте в помещении детского отдела,

Настоящий договор публичной оферты может быть заключен только с ЗАКОННЫМ

IIРЕДСТАВИТЕЛЕМ ребенка,

В связи с рышеуказанным, внимательно ознакомьтесь с текстом данного договоD8 офеDты (далее - договор,

оферта, договор оферты) и если Вы не 
_согласны 

с его условиями и правилами, или с каким-либо другим

пунктом 
".о 

y.rrorrii, йЬуК (МКД r.т"ru""о пр"дrruru*, Вам отказаться от заключения договора оферты l

использования услуг МБУК (МКЦ г, Рязани>>,



1.1. предмето,,u.rо"*.й оферты явJuIется *"';#iJ#;{:*!ЦЁЩrl:rу:по провеl:_нию занятий с ребенком в

д.r.*Ьй студии, выбранной 1u**""*o* из Перечня сryпий мБуК кМКЦ г. Рязани> и указанной в заявлении-анкете,

в соответстВии с усJlовИrIми ЕастояЦей публЬнОИ Оферты, приложениями к гryбличной Оферте и лействующим

прейскурантом цен на rIлатные услуги населению, оказываемые мБук (МКЦ г, Рязани>"

1.2. исполнитель обязуется предоставить, а заказчик, являющийся родителем Ф*:::"],_:|,1,:T:::]:Y}::,,н:i

х настоящего

З.8. Обеспечить Потребителя
исполнителем обязательств

1.2. Срок оказания усJryг: с момента осуществление Заказчиком первой оплаты услуц предложенных

мБук (МКц г. Рязанп> услуг до окончания занятий в студии в мае-июне 2018г,

1.3. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, составленным и утвержденным Исполнителем, Расписание

занятий p**"ruar"" Исполнителa* ,а 
"r4ормационных 

досках детского отдела,

2. обязанности исполнитеJIя

исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежацее исполнеЕие услуц IIредусмотренных рt}зделом 1 настоящего

договора, в соответствии с расписанием занятий выбранной Заказчиком студии, Расписание составляется

исполrгителем.
2.2. обеспечить дJUI tIроведениrI занятий помещения, соответствующие санитарным, гигиениtIеским И

противопожарrшм требованиrIм, а также оснацением, соответствующим роду проводимых занятий,

2.з. Во время окЕвациr1 услуг IроявJUIть уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм

физического и психологиЕIеского насилия, обеспечить условиJI укрепления нравственного, физического и

.,сихологическогО здоровья, эмоционаJIьного благополулия Потребителя с )п{етом его индивидуальных

особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе окiвываемых уIреждени:I_--- I,ny,) 

в слуIае его болезни,

лечениrI, карантина, отпуска родителей, каникуЛ и в других слуrаях проIТуска занятий IIо уважительным IIриIIинам,

2.5. Уведомить Заказчикu о ,aцaп"aообразности оказаниJI Потребитеrшо усJryг в объеме, предусмотренном

разделом l настоящего договора, вследствие его индивиду€шьных особенностей, дел,tющих невозможным

или нецелесообразным оказание данных услуг,
3. Обязанности заказчикао Потребителя

3.1. своевременно вносить IIJIату за предоставленные услуги, указаннЫе В РilЗДеЛе 1 НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа,

З.2. ПрИ npr*r"" Потребителя в у{реждение и в гIроцессе посещения им занятий своевременно IIредоставJUIть

все необходимые документы, требуемые Исполнителем дл,l оказани,I услуги,

3.3. незамедtительно сообщать руководитеJ]ю детской сryлии об изменении Контактного Телефона И Места

жительства.
З.4. Извещать руководиТеля детской студии об уважительных tIриЕIинах отсутстВия Потребителя на заIUIти,Iх,

з.5. По npoa"b" Исполнителя прIжодить для беседы [ри наличии претензиЙ Исполнителя к поведению

Потребителя или его отношениюкпол)п{ениюуслуг, п_лл_._
3.6. СоблюДать требования ПравиЛ посещениЯ мБуК (МКЦ п Рязани>>о Правил шбсешения детских студии

мБук (МКц п Рязани>> и иных локальных нормативных актов учреждения,дисциплины и общепринятые

нормы поведения. Проявлять уважеЕие к творческому, административно-хозяйственному и иному персоналу

исцолнителя.
3,7. Возмещать ущерб
Российской Оед.рuц"".

причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством

ншо занятий в детской МБУк (М г. Рязани>:

за свой счет предметами, необходимыми Для надлежащего исполнени,I

по оказанию услуl; в колиrIестве, соответствующем возрасту и потребностям

ПОТРебИТеЛЯ 
оабппдоячтлq пптпебrлтепя (по за tй здравоохранени,I либо

з.9. в СJý/чае выявлениlI заболевания Потребителя (по закJIIочению }п{режденИ

медицинского персон€ша Исполнитеrrя) освободить Потребителя от занятий.

3.10. УведоМить руковоДитsля студиИ об имеющШrся у ребенка болезнях или аллергиЧескI/D( реакци,Iх перед начаJIом

занятий и меропрIUIтий, проводшrлых сryдией,

з.l1. обеспеч"ru.rо."й""ие Потребителем занятий согласно расписанию занятий,

3,12. При [осещении rIреждеЕия оставлять верхнюю одежду в гарлеробе, а в помещениях детского отдела

находиться в сi,ленноЙ обуви или в бахилах, 
]

указывается в заявлении-анкете

согласно Перечr+о сryлий мБук кМКЦ г, РязаниФИО руководителя студии

согласно прейскуранry цен на платные услуги населению, окiвываемые

МБУК (МКЦ г. Рязани
количество занятий в неделю



l

З.|З, <! П оmрPбumеqp> 9бяlан:.
- ПосецатЬ занrIтиJl, указанные в расписанИи, согласно договора,

- Находится в помецениях детского o,o"nu в сменной обуви или бахилах, а верхнюю одежду оставлять в

гарлеробе, tл лr,l,лDлп|,тёпем стvпии.

- Выполнять задания по rrодготовке к занятиJIм, выдаваеIчlые руководителеý{ студии,

- Соблюдать в учреждении дисциtIлину и обшепринrIтые нормы пQведения, в частности проявлять уважение к

руководитеJlям студии, администрации И ТеХНИЧеСКОМУ ПеРСОНаЛУ ИСПОЛНumеЛЯ И ДРУГИМ ЗаНИМаЮШИМСЯ' Не

посяauru на их честь и достоинство, л пл DLI
- Бережно nrroa"ia" к имуществ у Исполнumеля. При порче и]vlушества по вине Поmребumеля, Заказчик

вос11олнrIет испорченное имуцество или его стоимость с работой по восстановлению данного имушества,

-участвовать во всех мероприrлтиях учреждения, городских и регион,tльных (при условии IIоложительных

результатов).

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя

' ' ";]i:i:&XЁ"iJoijb"-, , потребителrо в_заключении договора 1 *::ll..:po* по исТечении Действия

настояц{его договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия доrryскали нарушения,

IIреДУсМоТренныеГражДанскиМзаконоДаТеЛьсТВомипасТояцимДогоВоромиДаюЩиеИсполнитеrпопраВоВ
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора,

5.1.2, Переносить занrIтия в связи. йЬ".о."rем обласiных и городских мероприJIтий, а также болезнью

руководителя студии и т,д, на другое время и дату,

5.1.З. Направить своего представителя дЛЯ присутствиrI gа занятиях, в целях проверки и контроля исполнеuи,l

договора;
5.1.4. Не доIrускатЬ Поmребаmапяна заIштИJI в случае неоплаты Заказчuком денежных средств в порядке,

установленно* u р*п"", б настоящего договора, 
flллтоDпстL , rrсспеповi

5.1.5. Контролировать посещаемость занятий, создавать, сопоставлять и иссJIедовать статистргIеские данные,

5. 1 .6. Переве сти Поmребumеля (оловестив Заказчuкс) в сryлию, соответствуюшryю способностям,

5.1.7. В целях безопасности вести видео набrшодение в помещениях и на территории, прицадлежащих и

исполЬЗУеМыхИсполнителем.ВиДеонаблюДениеВрilЗДеВалкахисаниТарныхкоМнаТахне[роиЗВоДиТся.
5.1.8. Заменить руководителя студии на другого специtUIиста,

5.1.9. Проводить фото и видеосъемку занятий студии,

5.1.10.ПотребоватьсВоеВреМеннУюсДаЧУкосТюмоВ'рекВизиТаиинВенТаря.

:,*T;fr;;J "JIu""й"rолнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и

обеспечениянаДЛеЖаЩегоисПолнени,IУслУцпреДусМоТренныхразДеЛоМlнастояЦегоДоГоВора,деяТельцосТи
Исполнителя и перспектив ее рilзвития;

5.3. Заказчик, надлежащим образом исполцившие свои

rтреимущественное право на закJIючение договора на новый

договора.
5.3. Заказчик и Потребитель вправе:-']оорurч.."сякрабЪтникамИсполнителяпо всем вопросам деятельt{ости у{реждения;

- гIоJD/чать полную 
" 

оЬ"rо""р"у*о информаurшо об оценке знаний Потребителя и критершIх этой оценки;

б. Оплата услуп

6.1. заказчик выбирает студию, в которой булет занИМаТЬСЯ еГО РебеНОК. ВОЗРаСТ РебеНКа ДОЛЖеН СООТВеТСТВОВаТЬ

возрасту, на который рассчитаны занятия студии. Перехол, в друryю группу осуществляется только по согласованию

с администрацией МБУК (МКЦ г, Рязани>, 
п t,Iiлбл,поцLIi пп(

Стоимость усJIуг устанавливается в соответствии с действующим в учреждении прейскурантом цен,

6.2. Заказчик оплачивает услуги ежемесflYно до пецвого заняIия текJшqгО \,Iесяла,

Вс,тrrаеначаЛаок€LЗани,IУслУГПосЛе15.гочислаМесяца'оI1ЛаТауслУгВтекУшеММесяцесосТавляет50%от
стоимости услуг за месяц, указанноИ в rтункте 6,1 настоящего договора,

6.З. Льгота по оплате услуг предО"rч"п"aaa"- " 
aооa"araruии с Положением о платных услугах, предоставляемых

физическши " 
орrо*.Ъоr* п"цu", мБуК кМКЦ г. Рязани> на основании заявлениrl, поданного в бухгшtтерlтtо

)п{реждения при предоставлении всех необходимых документов (с условиями предоставления льгот и перечнем

необходимЫх документОв можнО ознакомиться в бухгалтерии учрекдения иJlи у_заведующей отделом по работе с

детьми).ЛьготаПоопЛаТеУслУгПреДосТаВЛяеТсясоДняпреДосТаВJIениJIВсехнеобхоДшuыхДокУменТоВ.
6.з. при непосещении ребёнком студии по причинам болiзни, карантина Перерасчет Внесенной Платы За Зан'Iтия Не

ttроизводится. отработка проtryщенньr" no у"ъ*rrельной причине занятий IIроизводится в последние дни месяца по

сУбботам,ил'"о"п.р.*"-*'п'влрУгойДенЬПосогJIашениюсТорон.основаниемдляпроВеДенИяэТихзанятий
является медицинская справка, которая предоставляется завед},юцtей отделом по работе с детьми,

б.4.ПриоТсуТстВииребенканаЗаЕяТи'IхбезУважительныхпрИЧинВНесеннаяЗаЗаняТияпЛатанеВозВраЩаеТся.

6.5. Занятия во время школьЕых кацикуп могут проводиться .,о соглашению сторон либо переноситься на другое

время и оплачив€tются полностью,

i обязательства по настоящему договору, имеют

срок rrо истечеции срока действия настояшего



б.6. оплата производится в кассУ Исполнителя с выдачей ЗаказчикУ квI:ганц1:^об оплате, которую Заказчик

*rк,Ыжн*r*#****#**.ФГЁ:*:"нfr;:#Н""#Н-*fr
у;ж*ъýtilI""Н}l;Н:Y*ХХ}Т"lоо,u.,.,"ии 

с утверждежil,,J.т^":,Iff#* з (трех) дней с момента

6.8. Усrryги,о""u*,""'i**u"*,"' цадлежашим образом и в полн

окончания услуг по о"r""Ьру кЗаказчикомп Б np.o"*Jleнa письменная претензи,l,

7. основания изменения и рас-тор)кения договора 
быть измепены либо по согJIаIлению сторон, либо t

7.1. Условия,,u no,oiu,*-,u**o", настояшиЙ договор, моryт 0

соответствии " д"И"i,уоurичзакон:alтельством 
Российской Федерачии, вии о,,латы исполнитеrпl

'l .2. Заказчик u"pu",-'"- любое "р,*" 
pu"op,"y," настоящий договор при усло

тllffi #J;#"^,",.:ж#*:,"i",,эНхfr 
lж1Ёцiffi Ё;.епоинициат,т";ж*,1;"rч:,ж::;

можеТбытьрu.,ор,"У'ПоосноВани"",пр.оу.мотренныМпействУющимзак(

;:"Ж" этого, испол"",.п:_"1рл1"_.. ":::-:; т#r*хъъжffi;Н:"#;i":*11Цi:Т;,i|i#"*-
усJryг по *ч.rо"*й^-ооrоuору_ боп.. 

';;;'i*, -n"oo 

^*"..;b*purrb 
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9.1. Настоящ"И до,uJр закJIючен на срок оказания услуL yкi

l0, Прltложенltя 
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./ пепсонаJlьных данных

Поиложение *,о-,"i,","" на обработку персонаJIьпых данных

ПЬ-о*"" :TsS -Ъ;,пч,ие на ,,ривле"JЙр,б"*,_* ч"-]* в мероl'риятии
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Приложение Nol
к договору публичной оферты

ПРЕЙСКУРАНТ

цен на платные услуги населению, оказываемые

муниципальным бюджетным учреждением кульryры

" Муници пальн ы й кульryрны й центр города Ряза ни"

с 01.08.2017г.

NsNg

п/п
Наименование услуги

количество
занятий в

неделю
l-{eHa услуги в месяц (руб.)

1 Хореографическая сryдия "Аллегро" 2 1 з00

2 Хореографическая сryдия " Бурати но" 2 1 з00

3 Студия бального танца "flебют" 2 1 300

4 Студия бального танца "flебют" 2 1 з00

5
Студия бальных танцев (кроме

несоверщен нолетних детей)
2 1 з00

6
Студия спортивно-бального та нца " Класс-

Премиум"
2 1 з00

1
Студия спорти вно-6ал ьного та нца " Класс-

Премиум"
2 1 з00

8 Художествен ная сryдия " Корабли к" 2 1 300

9 Сryдия классического та нца "Арабеск" 2 1 400

10 Студия современного танца "Престиж" 2 1 500

11 Студия современного танца "Экшен" 2 1 500

t2 Студия танца "Нолики" 2 1 500

1з Студия танца "Плюсики" 3 2 000

1,4 Студия танца Галины КобзевоЙ 3 72оо

15 Студия танца Галины Кобзевой (18+) z 1 600

16
Студия эстрадной хореографи и

"Лунаданс"
2 2 000

17 Студия "3вездочка" 2 2 000

18 Подготовительная группа "Новая звезда" 4 2 600

19 Сryдия фитнесса "Империя красоты"

- разовое занятие 250

-4занятиявмесяц 1 000

-8занятийвмесяц 1 500



11рилотiеIrие Nч2

к д()говорч публичrrой оферты

Перечень студий МБУК (МКЦ г. Рязани),

Ф. И. О. руководителя студии

Нефедова,Галина Мрп<айловна

Гоuуляк Тамара Николаевна

NsNs
г/п

1

2

Студия ба.льного танца "Дебют"

Студия бального танца "Дебют"

Студия бальньж танцев (кроме несовершеннолетних детей)

Студия спортивно-бшtьного танца "Класс-Премлтум"

Стчдия спортивно-бального танца "Класс-ПремLryм "

Хомячков Сергей Михайлович
3

Хомячков С.М., Ширенин А.С.
4

Ширенин Александр Сергеевич
5

6
рюмина Елена Николаевна

Степанова Татьяна Валерьевна,7

Художественная студия "Кораблик" Старостина Марина Николаевна
8

Студия кпассического танца "Арабеск" Шульга Ольга Юрьевна
9

Стчдия современного танца "Престиж" Проскурнина Екатерина Юрьевна
10

Студия современного танца "Экшен" Проскурнина Екатерина Юрьевна
11

Студия танца "Нолики"

Студия танца "flпюсики"

Студия танца Галины Кобзевой

Студия танца Галины Кобзевой (18+)

Стчдия эстрадной хореографии "Лунаданс"

Кобзева Галина Владимировна
I2

Кобзева Галина Владимировна
13

Кобзева Га,цина Владимировна
\4

Кобзева Галина Владимировна
ц
16

Горячева Ольга Олеговна

Студия "Звездочка"

Подготовительная группа "Новая звезда"

Кошевая Ирина Анатольевна
|,7

Червоненко Татьяна Серафимовна
18

Студия фитнесса "Империя красоты" Булах Татьяна Владимировна
19

- рzlзовое занятие

-4заrrятиявмесяц

-8занятийвмесяц
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Приложеtlие Nl3
It договору гtубличной оферты

ЗАЯВЛЕНИЕ _ АНКЕТА

l. ФИО ребенка

2. Возраст ребенка (с указанием даты рождения)

З. ФИО одного из родителей (законного прелставителя)

4. Контактный номер.

5. Адрес:

6. Наименование студии

с условuяма dozoBopa публuчной оферmы а всемu прu,лоJtсенаяма к dozoBopy, размеu4енном на офuцuальнолп

СаЙmе МБУК <MKI] z. Рязанu> u uнфор"uацuонно.ц сmенdе ilemcKozo оmdела МБУК <(МКЦ z. Рязанлллl,

ознакомJlен u coanaceH,

чuсло, поdпuсь



Приложеtrие ,\ч,1

к договору, публичной оферты

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

я,
-( Ф лurп u о, tt-v я о m че с m во )

доцмент, удостоверяюIций личность

Т;iБЙ. уd,rr,"",, р",* с е рuя, н o tt е р )

выдан

дата выдачи

адрес регистрации

в соответствии со ст.9 Федерального закона (О персональных данных) от 27.07.2006г, Ns 152-ФЗ, подтвержлаю свое

сопIасие на смешанную (автоматизированную и без испоJlьзования средств автоматизации) обработку

муниципальным бюджеТным у{реждением культуры кМуничипшIьныЙ культурный центр города Рязани> (дшее -

оператор) персонaIJIьных данных моих и моего ребенка -

дата рождениJI: , законным представителем которого я являюсь на основани11

(daHHbte cBttdeпle:tbcпtila о po:llct)eHtlu серllя, но,|1ер, dаmа выdачzl)

вкJIючающLD(: фамиллffо, имя, отчество, дац рождения, адрес ретистрации и фактического проживани,t, сведения о

родитеJUIх' состояниИ здоровья' .,осещениИ образователЬных учрежДений В целях обесПечениЯ исполнени,I договора

об оказаниИ платныХ усJryг пО посещению ДеТСКlD( сryлий,

предоставляю оператору право осушествлять все действиrI (ОПеРаuИИ) С ПеРСОНаtЛЬНЫМИ ДаННЫМИ МОИМИ И МОеГО

ребенка'ВКIIючаясбор,сисТеМаТизаЦию,накопЛение'хранение,обновление,изМенение'исПоЛьзоВание'
обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе передачу третьим лицам:

- в управление культуры администрации города Рязани;

_ }лrреждениJ{ и организац ии длягIастиrI в культурIrо_массовых меропри,Iтиях в рамках оказани,I услуг (конкурсах,

фестивалях, коНЦеРТаХ И ПР.); 
п тлi, uиспе выставлять в сети интернет, следующие

щанным заявлением;;о.;; считать общедоступными, в том числе выставлять в сети интернет, следу

персонатIьны" ou"*," ,оЪго ребенка: фамилия, имя, город тrроживани,I, фотографии,

срок хранениrI M.I/D( персонtшьных данных и данных моего ребенка соответствует требованиям законодательства

РоссийскойФеДерации.ЕастоящеесопIасиеДаномнойидействУетДоМоегоПисЬМенногооТЗыВа.Вслуlае
поJIrIениr' моего письменного зzulвлениrl об отзыве настоящего aoanua- на обработку персонаJIьных данных

Оператор обязан прекратить ,n* оОраОоrку u ,ararr"" трех рабочих дней, за искJIючением сл)чаев, когда срок

хранениr{ регламентируется другими нормативно-IIравовыми актами,

бiЙrпо, ро"uшфровкой)



Приложение Nl 5

к договору публичной оферты

согласие родителя (законного представителя)

на привлечение ребенка к участию в мероприятии

я,

(ФИ О за кон н ozo п ре dсm о в u m еля )

являясь законным предста вителем

(фамuлuя, uмя ребенка)

даю соглаСие на привЛечение ребенка к участию в кvльпр|-lо-массоqых м9роприяJиях: концерты,

коНкурсы,фестивали,детскиеНоВогодНИепредстаВлеНия,шоУ-програМмыИт.п.НаперИодпосеЩеНИя

ребенкоМУказаННоЙстУдИи(срокадейстВиязаклюЧенНогодоГоВоранаоказаниеУслУг).

ll
(ПоОпuсь с росwчфровкой)

201_г.

наименование сryдии



Приложение Nэ 6

к договору публичной оферты

IIрАвилА посЕщЕншr{
дЕтских студ4й и дЕтского отдЕлд мБук ((мкц г. рязани>.

1. Занятия в студиях рассчитаны на учебный год (с сентября по май) и проводятся по расписанию

заIUIтий, утвержденному директором учреждения. С расписанием занятий можно ознакомиться на

информационных досках детского отдела, у начальника детского отдела либо непосредственной у

руководителя студии.
). В общ"у"тановленные праздничные нерабочие дни заня,гия, как правило, не проводЯтся. В виде

искJIючениjI догrускают Qя занятия по творческой необходимости.

з. Концертные костюмы, специа,,lьную одеrl(ду и друryю необходимую для занятий одежду приобретают

родrr.пй (законные представители) самостоятельно и за свой счет.

4. Средства от продa2ки билетов на концертах используются для развития студий и на нужды мБук
uМКЦ г. Рязани>.
5. Заrrятия в студиях проходят в соответствии с планами и программами руководителей на год и

предусматривают постепенное овладение умениями и навыками, как отдельным ребенком, так и

коллективОм в целом. В связИ с этиМ нецелесообрzвнО эпизодическое появление ребенка на заIUIтиIIх,

который не может полноценно вкJIючится в уrебно-творческий процесс наряду с другими учениками,

которые систематически посещzIют занятия.

6. Зачисление на за}UIтиJ{ в студии производится на основании заявления, поданного родителями

(законным представит"rr", р"б""пuj. Пр" зачислении в студию меяцУ учреящением и родителями
(закoнньIмиПpeДстаBителями)ЗакЛючаеTсяДoГoBopнаoкаЗаниeyсЛyг.
7. ответственность за соблюдение данных Правилr возлагается на родителей (законньж представителей),

8. Во избежание поJýлIения физической травмы на занятии и наступления ухудцениJ{ здоровья

посетителИ обязанЫ соблюдатЬ настоящие Правила, условиJI Положений студий и рекомендации

руководителя студии, а также Правила посещения мБук (МКц г. Рязани>.

9. rЩети и сопрово)lцu*щ"" "r 
rr"цч обязаны приходить в детский отдел со сменной обувью (или в

бахилах) за tb-15 минут до начала занятия и оставлять верхцюю оде)lцу в гардеробе (в период

работы гардероба)
1о. Дar" дошкольного и младшего школьного возраста (до 8 лет) должны находиться в здании в

сопровождении взрослого, который несет полную ответственность за поведение и здоровье ребенка до и

noana занятий. Взрослый сопрово)lцает ребенка до помещения, где проходит занятие, и ожидает его около

этого помещения.
1 l. Сопровождающие детей лица и другие посетители обязаны соблюдать правила поведения,

раздеваться только в отведенных для этих целей помещениJ{х, следить, чтобы дети не бега,ли по

коридорам, лестницам, не прыгаJIи на лавочках и стульях,

посетители детского отдела учреждения обязаны одевать бахилы или сменную обувь и оставлять

верхнюю одежду в гардеробе (в период работы гардероба),

12. Посещение детского отдела осуществляется в соответствии с Положением о контрольно-пропускном

и внутрибъектовом режиме u.дч*пЙ, МБУК (МКЦ г. Рязанп>. Прогryскной режим в детский отдел

обеспечивается дежурным охранником с 14.00 до 2з.00 ежедневно.

воспцтацники доttускаются в детский отдел в установленное распорядком дtu{ и расписанием
проведения занятий времJI при наличии пропусков установленного образца (с фотографией и

печатью организаци") -r, списков, утвержденных и подписанных руководителями сryдий и

согласованными с заместителем директора по безопасности и охране труда. В случае отсугствия

фамилии воспитанника в списках и отсутствиJI проtryска - воспитанник доttускаетСя в детскиЙ отдел С

раЗрешениярУкоВоДителясТУДииилинаЧ'LПьНикаДеТскоГооТДеЛа.
Воспитанники, имеющие пропуск без полосы (в возрасте ло 8 лет) допускаются в детский отдел с

сопровождак)щими, вписанными в пропуск, при предъявлении сопровождающими документа,

удостоверЯющегО личность (паспорm, воdumельское уdосmоверенuе),
воспитанники В возрасте старше 8-ми лет проходят в детский отдел при предъявлении прошуска

с полосоЙ самостоятельно (без сопровождения),

родители (сопровожддощие) допускаются в детский отдел при предъявлении документа

удостоверяющего личность и при наличип у ребенка пропуска без полосы, дающего право на



сопрово}r1дение ребенка в детский отдел. В лругих случаях родители воспитанников допускаЮ-тСя в

детский отдел с разрешения руководителя студии или нач€Lпьника детского отдела.

Родители (сопровождающие) ожидают своих детей за пределами детск,ого Отдела в фоЙе

учреждения либо в отведенном администрацией учреяцения месте.

13. Руководитель имеет право не доrтустить воспитанника на занятие в случае опоздания, а также С еДОЙ И

жевательной резинкой во р]у, так как это N,{ецает проведению занятий и небезопасно для здОРОвья

ребенка.
14. Родители (законные представители) детей обязаны заранее ставить в известность руководителя об

отсугствии и причинs отсутствиJI на занятии (с целью сохранения места в кружке) или намеренИИ

прекратить посещение занятий.
1 5. ,Щетям категорически запрещается посещать занятиJI во время заболевания инфекционными и дРугими
болезнями, представляющими опасность для окружающих. В случае выявления признаков заболевания

руководитель детской студии вправе не допустить ребенка к занятию.
16. .Щети и сопровождающие их лица обязаны бережно относиться к имуществу МБУК (МКЦ Г. РЯЗани>>.

В случае поломки или порчи мебели, инвентаря, музыкальных инструментов, технических средств и т.п.,

их стоимость возмещается законным представителем ребенка.
1,7. Щетии сопровождающие их лица обязаны соблюдать меры противопожарноЙ безопасносТИ.
18. Запрещается входить в здание МБУК (МКЦ г. Рязани>> на роликах, самокатах, скеЙтах, велосипедах.

19. Запрещается входить в здание МБУК (МКЦ г, Рязани>>, в том числе и в детскиЙ отдел с живОтными,

не зависимо от их размера.
20. Курение в здании МБУК кМКЩ г. Рязани> категорически запрещено! Запрещается нахОдиться в

здании в состоянии iшкогольного иJIи наркотического опьянения.
21. Льготы при оплате занятий в детских студиях предоставляются в соответствии с Положением о

IIлатных услугах МБУК (МКЦ г. Рязани>>, а именно:
Бесплатно обслчживаются :

- дети - сироты;
- дети - инвалиды в возрасте до 16 лет;
Скидка в размере 5Q% платы предоставляется:
- детям, воспитываюц{имся в многодетных семьях (три и более ребенка), на одного из детей;
- детям сотрудников Учре>r1цения (на одного из детей).
Льготы и скидки ра9пространяются н.а посещение только одной студии или кружка (по выборv
родителей или законных представителей), посецqние других стчдий ц кружков осуцествляется на
общих основаниях.



При,-rо;кеlлие ,Nч 7

к договор!, публичноti оферты

прАвилА

посеlцения муниципального бюд}t(етного учреждения кульryры

( муниципал"ffi;lнfi ::iЖ: jirОДа 
РЯЗаНИ>

""i' 
:8.Жil:#Т;J;-", безопасности и комфортного гrребывания

l**1#**ЖЖЖ1;*оu,",'|:::"1::::S::}Ёж}::нffi;J:ЖЖЁЯМ, 
ЛИбО ПРИВеДШИе ДеТеЙ На

занrIтиrI в детские студии, i ru**a ,rn"ra unnp,o",o"u"""" n,ou, у,u"Ъй*"Ё в проведении массовых меропршIтии и

концертов.

2, Права и обязанности посетителей

2.1. Посетители обязаны: ,лr'пАgt q,

,*н:тн*Н#Х""ЁlТЁffiЪНЁН,ГSН#'fr; иной докуме:h#:#" право прохода в зрительrшй зал,

*u aЪб" и на ребенка " 
ЪоrрuarЁ с З лет' и сохранятЬ его дО конца мероrIриятия; .' 

зал закрываются за 5 минут

-ITрихоДиТьнеМенееЧемза4оминУТооiuч-uМероПри'IТиJl(двериВЗриТепЬныи
до "ur-u 

мероприятия);
_ перед начшIом^n.ponp*r- сдать в гарлероб ВеРХНЮЮ ОДеЖДУ И ГОЛОВНЫе УбОРЫ' В ТОМ ЧИСЛе ДеТСКУЮ ОДеЖДУ

ж*x1tъ;"#ffi iЖТf }"lф*т:::ч#н,iJ;"::#::ЖJJ;ЗРИТеЛЬНОГОЗаЛа;
-занJIТьМесТоВзриТельномЗаJIе.-пй'обилеry,по"";;,;;;;;;;;"Ъпор'",*ситУачийобратиться
к аДМинисТраТорУ; _лБлпбтrт,с р обпrественных месТах, саниТарны'' "Р":::_::'"::;;;";я сообцить об
.соблюДатьцраВилапоВеДениявобЩественныхмесТах,саниТарные'tlроТиВоПожарНыепраВИЛа'.бережно
оТносиТсякимУцесТВУУ{режДен*lР..'обнарУжени"попо'ооинеиспраВностиоборулоВаниясооош
этом цредстав""по "ф*оо 

б"опч,по_,1,o у,п"пЙ"" -1lУ,l:ИСТРаТОРУ;

:1ъ""1;;;;н;;:#irъlrж*цrlт;l^-::,ffifiнн","ъТ;о",* 
задьlмлени,l, оставленных без

присмотрапредметов, необходrдrцо-, **u"iri'^i"oru"".*a ;;Йr;;Й;'" ООЪ'О' ПРеДСТаВИТеЛЮ СЛУЖбЫ

:"ilтж,#-#l:}*:**i::ффi* 9::_.л":жн,хl#ýът"lхi,зi?;l#НО 
ПОКИНУТЬ ОПаСНУЮ ЗОНУ'

следуя указаниям uд*""""rрurора, при 
"aБб*оо^ости 

покину,т",оu", у,р"*л","" в порядке эвакуации;

_ при посещении детского отдела ,.rЁ;;;;-;;;;;r" Ъu*.П"' ИЛИ cMeHHYro ОбУВЬ И ОСТаВЛЯТЬ ВеРХНЮЮ

:ж#Тi:i:lъ}"Jr#ffi:iНii",г,i,ъх'#;::,::,:j чýн:йЁн"*ff;ннт,нJ#J'.:;ч"",*о 
"

детского отдела и другие J'окаJIьные oo|'"ur""r"re аКТЫ, ОaЙ-"УОr'е В УtРеЖДеНИИ' КаСаЮЩИеСЯ ПОСеЩеНИ'I

гIреждения,

1;*н;;т;;;#ж# ;ffi;дке, установленном настоящими правилами;

- свободного выбора художествен"1 ,"оп*,ких меропр1",i " соответствии со своими потребностями и

"ж:fi :1,J,";ж:ffi ;Jтr:,к:;нi*т;Ш,;,"sН:Н:Ъ*Ж*lУЁiХЖЖ'УСЛУГ,ИХТеМаТИКе
и формах ,rро".д"й, переносе, о.р**,"й* no 

"o,pu",j, 

-",*,""-* 
" р",,рryаре, а также о режиме

|"iН;;o""1";fr;jrнk;*,жптs;-Ы:"-*"#9J#;'"':"*ор.о.рч6*еского 
и иных видоВ ИСКУССТВа

и обсlryжrшаЕие надлежащеIо качества;

- воспользоваться при необходимости аптечкой первой медицинской помоttlи, находяtцейся на посту охраны;

- ocTaBJUITb ,u"a,,u1r*, предложениJI о работе уlреждениJI в <Книге отзывовD,

2.3. Посетителямзапреrцается: ___...тrrл"*ятппя,
- проходить u ,ou"", б" уu,лоt'tпениJl администратора;

- находиться в помещении в верхней, спортIшной ИЛИ_ 
л1>1ЗНОЙ 

ОДеЖДе, В СОСТ

под воздействrJ;;;;;;;"i^ i]_б_"_:*,х 
токсисIеских средсТв ;

- пользовать"",,о,оui*" телефонами во время мероприятиJI;

- перемещаться по запу во время мероприятия;



- приносиТь оружие (огнестрельное. \о.lо.]ное. газовое). спецllа-lьные средства (газовые баuончttкtt,

электрошокоuо,. y.rpoii.r"u. искровые о*;;;;;' и т.п.). -:iегковосплаNtеняк,шl4еся, 
взрывчатые вешества 11

уilъr"lffiН1*..iillжЗт;;::Ц:';:";КЪ1Ёr'i,ЁЁ'о*оu". 
здоровья ГРаЖДаН ОТ ВОЗДеЙСТВИЯ ОКРУЖаЮЩеГО

табачного дыма и поr;п,д"""t потребления табака>);

- распивать спиртные напитки;

- осуцествJIяr" rор.оuй без прелварительцого согласовани,I с администрачией учреждения;

- активировать б"з ,"йодrrоar, кнопки пожарного оповещения, открывать шитки освешения;

_ проносить в места npouao.nr" trлер_опрИЯТИЙ еДУ И НаПИТКИ; й,учреждения;

- производить фото- "Ыi"r""ку-без 
прелвuрrraп""о,о согласо_вания с администрациеl

_ ::жi ннж: ;fuj*нrнжнН:;НЖТ 
j;фI й з ал пр и отсутств ии б ил ета ;

:хffi_#";"ffж}.ffii"i.#;|*ifuj-*.JL{нЁНilН#*""ХНХ;:'J;;'(ВПеРИОЛЦРОВеДеНИJI

;tiН*Ъ"д"l*Ж;flх'iffi;:чfiн;:ffffiТН'* 
nnu"o вывести посетителя или групIry лиц с

территорииУчрежления з. посеrцение мероприятий

3.1. Посещение мероприятия осушест","*" "oi "йо",п"*"" 
билета контролеру учреждения,

: l Ч*I':"*;:"*; 
;;;*,.H,;:J:::lff ,Ё:J:#T:l,i]l1l; 

по приглашению контролера после

всryпительного слова ведущего или в перерыве между номерами,

3.4. Вход, ,p","no"J,;;;; " 
верхней одежде, с едой и напитками 3АПРЕtЦЕН!

3.5. 3ритель обязан сохранять билет до окончания мероприятия,

3.6. Курение u по*"*ЫЙ,* ч"р"*о"""я (в т,ч, в ryалетных комнатах) 3АПРЕtЦЕНО!

i l 
.ij,",ilii, ,-,"Ё*fiH;."цJЁ.T,;;ж#;l"#::H:":ilff^:H:]ii", ""а и иным образом

:ъ:т;fffiнJ"""":ti:н*:i::Гт:;iнт;:"ffт#шJ:J;il1;,дтнl,о,*"* 
правил вэтом случае

деньги за билет не ВОЗВРаЩаО"Х. 
rоп"оок рассмотрения обращений и претензиЙ

З.1. ВозвраТ билетов и их обмен осуществляется в соответствии с Законом о защите прав потребителей,

з.2. Обращения и цретензии зрителей могут поступать в виде устных и письменных обращений в

администрацию у"й*оЪ"- в виде записей в кКниге отзывов),

З.З. Претензии и обращеЕия пореж1]__рассмотрен!Iю Администрацией ррежлоу_: течение 30 кшендарных дней

смоменТа*"uдпЪ*ч'егооформл"'й"Уйu"о"п.''о*,ч,iйоu,.*.1"311':.91оп.'ИнформашияоприняТии
решени,Iпо*оппр",,,омУЗаяВлен"опо,ry*u'"пяусJryгнапраВляеТсянаегоПоЧТоВыйаДРес.


