
Приложение к приказу 
ГБУК г. Москвы "ЦК "Сцена" 

от "04" сентября 2020 г. № Ю/ОД

Правила посещения занятий
в клубных формированиях Государственного бюджетного учреждения 

культуры города Москвы "Центр культуры "Сцена"

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок посещения 
занятий в клубных формированиях Г осударственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы "Центр культуры "Сцена" (далее -  Учреждение) и 
являются обязательными к исполнению всеми лицами, посещающими 
Учреждение.

2. Участники клубных формирований должны посещать занятия в 
соответствии с утвержденным расписанием (графиком) занятий, приходить на 
занятия за 10-15 минут до его начала.

3. При посещении занятий необходимо иметь при себе сменную обувь.
4. Участников клубных формирований дошкольного или младшего 

школьного возраста на занятия должны сопровождать законные представители 
либо лица, ответственные за их сопровождение, в количестве не более одного 
человека. При этом законные представители (сопровождающие лица) на занятия 
не допускаются, за исключением тех занятий, на которых Программой 
деятельности клубного формирования предусмотрено присутствие законных 
представителей, открытых занятий, концертов, выступлений и т.п.

Законный представитель (сопровождающее лицо) во время занятий 
ожидает ребенка около помещения, где проходит занятие.

5. Законный представитель (сопровождающее лицо) несет полную 
персональную ответственность за здоровье и безопасность ребенка до, вовремя 
и после проведения занятий.

Во избежание неприятных ситуаций не стоит разрешать детям бегать по 
коридору.

Учреждение не несет ответственность за поведение и здоровье участника, 
а также за вред, причиненный ему в случае, если сопровождающее лицо не 
встретило его после окончания занятия.

6. Руководитель клубного формирования имеет право не допускать 
участника клубного формирования на занятие в случае его опоздания.

7. Не разрешается приносить с собой на занятия напитки и продукты 
питания.

8. Участникам клубных формирований либо законным представителям 
участников клубных формирований необходимо заранее ставить в известность 
руководителя клубного формирования о возможном отсутствии и причине 
отсутствия на занятии или намерении прекратить посещение занятий.



В случае отсутствия на занятиях без уважительной причины, отсутствия 
письменных или устных договоренностей, отсутствия оплаты занятий, 
Учреждение оставляет за собой право не сохранять место в клубном 
формировании за участником.

9. В случае наличия у участника клубного формирования температуры 
тела 37,1 °С и выше, а также признаков инфекционных заболеваний 
(респираторных), руководитель К ДФ имеет право не допустить его к посещению 
занятий.

10. При посещении занятий необходимо соблюдать требования 
руководителя клубного формирования, соблюдать тактичность в высказываниях 
и уважительное отношение к руководителю клубного формирования, а также к 
работникам и посетителям Учреждения.

11. Участники клубных формирований, сопровождающие лица 
участников клубных формирований обязаны сдавать верхнюю одежду в 
гардероб. За одежду, не сданную в гардероб, а также за сохранность забытых, 
утерянных или оставленных без присмотра вещей Учреждение ответственности 
не несет.

12. В помещениях и на территории Учреждения категорически 
запрещается курить, распивать спиртные напитки, а также находиться в 
состоянии опьянения.

13. Во время занятий не разрешается пользоваться мобильными 
телефонами.

14. Участники клубных формирований, законные представители 
(сопровождающие лица) участников клубных формирований при нахождении в 
помещениях и на территории Учреждения обязаны соблюдать чистоту и 
порядок, не оставлять за собой мусор, соблюдать меры противопожарной 
безопасности.

15. При возникновении пожара, задымлении, обнаружении бесхозных 
или подозрительных предметов, нарушении общественного порядка кем-либо из 
посетителей Учреждения просьба немедленно сообщить об этом работникам 
Учреждения.

16. Посетители Учреждения несут установленную действующим 
законодательством ответственность за противоправные деяния: порчу 
имущества, хулиганские действия, срыв занятий и т.п.

Законные представители (сопровождающие лица) также несут 
ответственность за противоправные действия своих детей.

Причиненный имуществу Учреждения ущерб подлежит возмещению в 
полном объеме.

17. При несоблюдении настоящих Правил Учреждение оставляет за 
собой право на отказ участнику клубного формирования в дальнейшем 
получении услуг.


