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д. Низино
Ломоносовского района
Ленинградской области

Настоящие правила направлены на обеспечение комфортного проведения занятий в
клубных формированиях и секциях, а также соблюдения интересов и обеспечения
безопасности посетителей МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское поселение».
Находясь на территории МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское поселение» необходимо
соблюдать следующие правила:
1. Перед началом занятий переобуваться в сменную обувь. Допустимо нахождение на
территории в бахилах.
2. Верхняя одежда сдается в гардероб. Головные уборы, шарфы, зонты, обувь и другие
предметы одежды сдаются в гардероб в пакетах. За вещи, не сданные в гардероб, а также
за ценные вещи, оставленные в карманах верхней одежды, Администрация
ответственности не несет.
3. Необходимо соблюдать чистоту и порядок.
4. Проводить разъяснительные беседы с детьми о правилах поведения в общественных
местах.
5. Во избежание создания травмоопасной ситуации родители обеспечивают контроль за
поведением детей вне часов работы клубных формирований и секций.
6. Во время занятий в клубных формированиях/секциях необходимо соблюдать правила
техники безопасности.
7. Посетители обязаны придерживаться общепринятых норм поведения в общественном
месте, а именно:
- Не оскорблять других посетителей и персонал явным негативным отношением, грубым
или непристойным поведением, не использовать в общении ненормативную лексику.
- Воздерживаться от любого вида высказываний и действий дискриминационного
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства,
социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений.
- Не оставлять без присмотра личные вещи и одежду.
- Не оставлять после себя мусор.
- Отключать мобильный телефон во время занятий.
8. Родители приводят ребенка не более чем за 20 минут до начала занятий в клубном
формировании или секции согласно утвержденному расписанию и несут ответственность
за его поведение, состояние здоровья и т. п. до момента начала занятий.
Присутствие на занятиях родителей не допускается. Для ознакомления родителей
проводятся открытые занятия, показательные выступления и т.п. В случае необходимости
родители могут присутствовать на занятиях только с согласия руководителя клубного
формирования/тренера.
9. В случае пропуска трех и более занятий без предупреждения о наличии уважительной
причины, участник может быть исключен из кружка.
Уважительными причинами являются: болезнь, командировка, отпуск (при предъявлении
подтверждающих документов). Не является уважительной причиной пропуск занятия изза посещения другого клубного формирования или секции в это же время.
10. В случае нанесения ребенком материального ущерба собственности МБУ «ЦКСМП
МО Низинское сельское поселение» вне времени занятия родители берут на себя
ответственность по его возмещению.
11. При возникновении конфликтных ситуаций обращаться к Администрации.
12. Незамедлительно сообщать Администрации о случаях обнаружения подозрительных
предметов, вещей.
13. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц учреждения и сотрудников государственных служб, соблюдая
спокойствие и не создавая паники.

Запрещается:
1. Проходить в МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское поселение» в состоянии
алкогольного либо наркотического опьянения.
2. Занимать места, предназначенные для переодевания детей.
3. Посещать занятия для взрослых с несовершеннолетними без согласования с
руководителем клубного формирования/тренера.
4. Проходить с колясками, самокатами и другими габаритными предметами. За их
сохранность Администрация ответственности не несет!
5. Заходить на занятия с продуктами питания и напитками.
6. Проносить с собой огнеопасные, взрывчатые, ядовитые вещества, колющие и режущие
предметы, крупногабаритные свёртки и сумки.
7. Курить в здании МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское поселение» и на
прилегающей территории.
8. Пользоваться в помещении огнём, пиротехническими устройствами (фейерверками,
бенгальским огнём, петардами и т.п.).
9. Открывать самостоятельно помещения. Принимать самостоятельные решения по
подключению звуко-технической аппаратуры, микрофонов без специалистов и без
согласования с руководителем клубного формирования/тренера или ответственными
лицами Администрации.
10. Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из помещений
МБУ «ЦКСМП МО Низинское сельское поселение».
11. Осуществлять любую агитационную деятельность, адресованную неограниченному
кругу лиц.
12. Проходить с животными.

Участники коллективов/секций, не соблюдающие настоящие Правила посещения, могут
быть по решению Администрации отчислены из состава клубного формирования/секции,
либо удалены с занятий, а в случаях совершения противоправных действий привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

