
l
l

l
Приложение No 6

к договору гryбличной оферты на предоставлеЕие платньж усдуц
утв.25,07.2022t

IIРАВиЛА ПоСЕЩЕниrI ДЕТскИх стуЛ4Й мвУК (МКц г. Рязанш>.

1. Занятия в студIдгх рассчитаны на rIебный год (с авryста или сентября по май) и проводятся по расписанию
зашIтий, утвержденному директором )л{репqения. С расписанием заIuIтий можно ознакомиться на
информационньD( досках детского отдела, у начirльника детского отдела либо непосредственноЙ у
руководитеJUI студиLr.
2. В общеустановленные праздничные нерабочие дни заIштия, как цравило, не проводятся. В виде искJIючениII

доtý/скаются заIUIти'I по творческой необходимости.
3. Концертные костюмы, специ€uIьную одежду и другую необходимую для занятий одещду приобретают

родители (законные представители) самостоятельно и за свой счет.
4. Средства от продФки билетов на концертах используются дlя развитиJr сryлий и на нужды МБУК кМКII г.
Рязаню>.
5. Занятия в студIдгх проходят в соответствии с планами и программами руководителей на год и '

предусматривают постепенное овладение уменIшми и навыками, как отдельным ребенком, так и коллективом
в целом. В связи с этим нецелесообр€вно эпизодическое появление ребенка на занrlтиltх, который не может
полноценно включится в учебно-творческий процесс наряду с другими учениками, которые систематически
посещ€lют зашIтия.
6. Зачисление на зан;IтиJI в студии производится на основании заявлениrI, поданного родитеJuIми (закоrшым
представителем ребенка). При зачислении в бесшlатную студию между учреждением и родитеJuIми
(законными представителями) закJIючается договор на оказание усJryг. Предоставление rrлатньж усJryг
(посещение платньtх студIй) осуществJuIется на оснвоании договора публичной оферты, рiвмещенного на
сайте учреждения mkс-rzп.ru. Щатой закlrючениrl договора публичной оферты считается дата BHeceHIuI оIIлаты.
7. Ответственность за соблюдение данных Правил возл{гается на родителей (законньrх представителей).
8. Во избежtrние получеtмя физической травмы на заIuIтии и настуIIленшI ухудшениJI здоровья посетители
обязаны соблюдать настоящие Правила, условIбI Положений сryлий и рекомендации руководителя студии, а
также Правила посещен}uI МБУК (MKI] г, Рязанп>.
9. .Щети и сопровождающие их лица обязаны приходить в детский отдел со сменной обувью (или в
бахилах) за 10-15 мипут до начала занятия и оставлять верхнюю одежду в гарлеробе (в период работы
гардероба).
10. Щети дошкольного и младшего школьного возраста (ло 8 лет) доJDкны нirходиться в здании в
сопровождении взрослого, который несет полнуIо ответственность за поведение и здоровье ребенка до и после
занятий. Взрослый сопровождает ребенка до помещенLuI, где проходит занl{тие, и ожидает его около этого
помещениlI.
1 1. Сопровождающие детей лица и другие посетители обязаны соблюдать правила поведениlI, раздеваться
только в отведенньгх для этих целей помещенршх, следить, .rтобы дети не бегали по коридорам, лестницам, не
прыгzlJIи на лавоLIках и стульях.
12. Посещение дЕтского отдела осуществJIяется в соответствии с Положением о контроJьно-прогý/скном и
внутрибъектовом режиме в здании МБУК кМКЦ г. Рязаню>.

Проrryскной режим в детский отдел обеспе.rивается дежурным охранником с 14.00 до 2З,00
ежедневно.

, Воспитанники допускаются в детский отдел установленное распорядком дня и расписанием
проведения занятий время при наличии пропусков установленного образца ( с фотографией
и печатью организации) или списков, утвержденньж и подписаЕньтх руководителями студий и
согласованными с заместителем директора по безопасности и охране труда. В случае
отсутствия фамилии воспитанника в списках и отсутствия пропуска - воспитанник допускается
в детский отдел с разрешения руководитеJш студии или начальника дотского отдела.
Родители допускаются в детскиЙ отдел при предъявлении документа удостоверяющего личность
илиприналичии соответствующего пропуска, дающего право на сопровождение ребенка в детский
отдел. В других случаях родители воспитанников допускаются в детскиЙ отдел с

разрешения руководителя стyдии или начальника детского отдела.

12. Руководитель имеет право не допустить участника на зашIтие в сJý/чае опозданIбI, а также с едой и
жевательной резинкой во рту, так как это мешает проведению занятий и небезопасно дJuI здоровья ребенка.
13. Родители (законные представители) летей обязаны заранее ставить в изв9стность руководителя
об отсутствии и причине отсутствиlI на заIuIтии (с целью сохраненшI места в кружке) иJIи намерении
прекратить посещение заrrятий.
14. Щетям категоршIески запрещается посещать занjIтиlI во BpeMJ{ заболевания инфекционными и другими
болезнями, представJIяющими опасность дJuI окружающих.В сJý/чае вьuIвлениrI признаков заболевания

руководитель детской студии вправе не допустить ребенка к заIuIтию.



!
15. ,Щети и сопровождающие их лица обязаны бережно относиться К ИIчtУIЦеСТву МБУк кМКII г, Рязанп>, В

сJryчае поломки иJIи'порчи мебели, инвентаря, музьшirльных инструментов, техниЕIеских средств и т,п,, их

стоимость возмещается законным представителем ребенка' -r безопасности.
16, ,Щети и сопровождающие их лица обязаны соблюдать меры противопожарноL

17. запрещаеrс" u*оЙuJ.оч""" мБук кмкц г. Рязшrи> на роликах, czlп{oкaTax, СКеЙГаХ, ВеЛОСИПеДаХ,

18. запрещаегс" u*ой* u й*"" мБук (мкц г. рязани>>, в том числе и в детский отдел с животными, не

зависимо от ID(размера. l п___лл__

19. куреrше в здании irmyK (мкII г. рязанш> категорически запрещено! запрещается находиться в здании в

состоянии аJIкогоJIьного иJIи наркотического опьянениjI,

20. JЬгсrгы при оплате занягий u д"r"пr* студрUж предоставляются в соответствии о Положением о платных

услугах МБУК кМКЦ г. Рязаr*l>>, а именно:

Освобождаются от оплаты IIолпостью:

- 
дgти с ограншIенными возможностями;

- дети- инвtlJIиды до 16 лет;

- дети-сиротЫ.
оплатаВршмере50%оотУсТаноВленноговУчрежденииразМераплаТы,взимаемойзаоказаниеУсJryг
одному )пIастнIдqу шryбного формирования
- детям дошкольного и цIкольного возраста, воспитывilющимся в многодетньfх семьях, имеющим з и более

детей (на одного из детей);

- детям сотруднш(ов Учреждения (на одного из дагей),

Льzоmьt распросrпраняюfпся на посеtценuе mолько оОной сmуduu uлч Kpyctc*a (по вьlбору роdumелей шlu

законньlх преdсmавumелей), посеtценuе'Оруzlм сmуduй ч кружков осуulесmв]пепlся на обtцtм oc^oBa'llflx,

Льzоmьl преdосmавляюmся на ornouoiiu уОосmовереiuй, справок u uных 0оl<уменrпов, уdосmоверяюu4lм

с оцuальньlй сmаmус zp аэюD анuна,

21. В целях безопаспости и профилактшки распространепия короновируспой инфекцип в учрежденци

проводятсЯ дополIIительпые мероприяТия прИ организацИи работы детских сryдий:

о Щогryск к заIUIтиIIм при ЕiUIичии справки об эпидокружении;

о tIрове[ецие влЕDкной уборки в помещении2,З piшa в день;

. проветривание помощ9ния перед зан,Iти,Iми и после них;

. оЬрабатЫвание дезинфиIШрующимИ средствами всех поверхностей после каждого зашIтиJ{;

. нzulичие на входе в помещение средствадля дезинфекции рук;

. рекомендация воздержаться от посещения заrrятий при маrlейших признаках вирусного заболевания,

ýководитель имеет право не доtryстить участника к зашIтиям в студии при отсутствии справки об

эпидокруЖеЕии, нalлиЧии,ar.r"purypu, uur-" З7.0 граryсов, при малейших признаках вирусного заболевания,


