Председатель
Родительского комитета
ГБУК «СХЦ «Радость»
Е.А. Спирина

: ^

2&{б

Правила внутреннего распорядка
для воспитанников и их родителей (законных представителей)
в Государственном бюджетном учреждении культуры города
Севастополя «Севастопольский хореографический центр «Радость»
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Введение настоящих Правил имеет целью создание благоприятной
обстановки для репетиций^ безопасных условий пребывания
в
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«РАДОСТЬ» и на его территории. Правила призваны способствовать
формированию у воспитанников таких личностных качеств как
организованность, ответственность, уважение к человеческой личности,
развитие навыков культурного поведения в обществе, навыков общения.
ВОСПИТАННИК,
приходя
в
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РАДОСТЬ» (далее - Центр),
ОБЯЗАН:
> приходить на занятия (один или в сопровождении родителей (законных
представителей) за 10-15 минут до начала, чистый, опрятный;
> снимать в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь;
> соблюдать дисциплину на занятиях и выполнять все задания ассистентаU W J 1 V 1.1 U V I 1 V 1 V U U ,

> бережно относится к имуществу (техническим средствам, методическим
пособиям, расходным материалам и пр.) Центра. В случае порчи
имущества по вине участника клубного формирования администрация
Центра вправе взыскать с родителей стоимость испорченного имущества
либо потребовать восполнить утраченное имущество за счет средств
родителей;
> соблюдать чистоту и порядок в залах, холлах, кабинетах и туалетах;
> не пользоваться в помещениях Центра велосипедами, самокатами,
роликовыми коньками, коньками и другими механическими средствами
передвижения;
> соблюдать корректность и уважительное отношение в общении с
руководителями, сотрудниками администрации и другими посетителями
Центра;
> в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой
опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом
ассистенту-балетмейстера или любому сотруднику Центра.

ИМЕЕТ ПРАВО:
> на освоение основных программ, реализуемых центром;
> на выбор дополнительной программы в соответствии со своими
способностями, потребностями и возможностями;
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уважение человеческого достоинства;
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
посещение культурно-массовых мероприятий, проводимых Центром;
на участие в общественной жизни Центра;
принимать
участие
в
культурно-массовых
мероприятиях,
организованных Центром.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
> приносить, передавать или использовать во время репетиций, а также во
время культурно-массовых мероприятий: оружие, колющие и режущие
предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки,
а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье
других людей;
> приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия;
> находиться в помещениях Центра в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. Курение на территории Центра ЗАПРЕЩЕНО;
> применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство;
> совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
> пользоваться во время занятий средствами мобильной связи (телефонами,
пейджерами и т.п.);
> употреблять во время занятий пищу и напитки;
> приводить или приносить в учреждение животных.
РОДИТЕЛЬ (законный представитель)
ОБЯЗАН:
> внимательно следить за поведением детей во время посещения Центра, не
оставлять детей без присмотра. Манера игры и общения ребенка не
должна наносить физический или моральный вред другим детям и мешать
проведению занятий;
> исключить посещение Центра, при наличии первичных признаков острых
респираторных и инфекционных заболеваний. Руководитель и
администрация Центра имеют право не допустить ребенка на занятие при
наличии визуально идентифицируемых признаков недомогания (насморк,
кашель, слабость, вялость, температура, и т.д.);
> нести ответственность за поведение и безопасность ребенка до, в
перерывах и после занятий;
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> отвечают за соблюдение тишины своими, другими детьми, не
являющимися участниками клубных формирований, не допускают
поведения, мешающего проведению занятий и работе персонала
Учреждения;
> в случае, планируемого отсутствия ребенка на занятии, заблаговременно
сообщить об этом по телефону: +7 (978) 049-35-30;
> своевременно сообщать администрации Центра об изменении контактной
информации (номера контактного телефона, адреса электронной почты,
адреса регистрации), для возможности сотрудников учреждения связаться
в случае отмены занятий или других непредвиденных ситуаций;
> заранее ставить в известность администрацию Центра о причине
отсутствия на занятиях или о намерении прекратить посещение занятий.
ИМЕЕТ ПРАВО:
> получать достоверную информацию о работе Центра;
> представлять и защищать интересы своего ребенка в установленном
законом порядке;
> оказывать помощь в организации работы Центра;
> обращаться к администрации Центра с жалобами, заявлениями и
предложениями по вопросам, затрагивающим интересы ребенка.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И АССИСТЕНТ БАЛЕТМЕЙСТЕРА ИМЕЮТ ПРАВО УТВЕРЖДАТЬ СОСТАВ ДЕТЕЙ
ТАНЦЕВАЛЬНОГО НОМЕРА, А ТАКЖЕ МЕСТО КАЖДОГО РЕБЕНКА
В ТАНЦЕ.
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