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ПРАВИЛА
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
КЦ «ВДОХНОВЕНИЕ»

Зачисление в культурно-досуговые
формирования (КДФ)
производится каждый творческий сезон после внесения информации о
(Заказчике) Потребителе в информационную базу Портала государственных
услуг г. Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
после оформления Заявления для регистрации на сайте государственных
услуг и Договора об оказании платных услуг.
Родители несут ответственность за правильность предоставляемых
сведений, а также в соответствии с Федеральным законом РФ №152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных», дают согласие на обработку
предоставленных персональных данных с целью ведения учета контингента
занимающегося в культурно-досуговых формированиях. Перечень действий с
персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает:
обработку представленных персональных данных неавтоматизированным и
автоматизированным способом, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение.
Занятия в культурно-досуговых формированиях КЦ «Вдохновение»
рассчитаны на творческий сезон и проводятся в соответствии с расписанием.
Правила посещения занятий

1.
Дети дошкольного возраста должны находиться в помещениях
КЦ «Вдохновение» в сопровождении одного взрослого человека, который
несет полную ответственность за поведение и здоровье ребенка. Ребенка

дошкольного возраста до помещения, в котором проводятся занятия,
сопровождает взрослый человек, предварительно переодев его.
2.
Участники, родители и сопровождающие лица обязаны
приходить за 10-15 минут до начала занятий со сменной обувью (возможно
использовать бахилы) и сдавать верхнюю одежду в гардероб. В помещениях
запрещается находиться в верхней одежде. За оставленные без присмотра
вещи администрация ответственности не несет.
3.
Участники, родители
и сопровождающие
лица обязаны
посещать родительские и организационные собрания, а также являться по
приглашению администрации на беседу при наличии претензий к поведению
участников.
4.
Участник КДФ обязан бережно относиться к имуществу КЦ
«Вдохновение». Возмещать ущерб, причиненный имуществу КЦ
«Вдохновение», а также имуществу третьих лиц, за сохранность которого
Участники и сопровождающие их лица несут ответственность, в
соответствии с законодательством РФ.
5.
Участник КДФ должен быть обеспечен всеми материалами,
необходимыми для проведения занятий в «КЦ «Вдохновение», за свой счет.
6.
Участники КДФ обязаны посещать занятия в соответствии с
расписанием, приходить на занятия за 10-15 минут до начала.
7.
Участники допускаются до занятий при предъявлении карточек
на оплату посещения занятий.
8.
Руководитель имеет право не допустить Участника на занятие в
случае опоздания, а также с едой и напитками.
9.
Запрещается прерывать занятия, отвлекать руководителей КДФ
во время работы.
10. Участник КДФ обязан заранее ставить в известность
руководителя или сотрудников отдела творческого развития об отсутствии и
причине отсутствия на занятии или намерении прекратить посещение
занятий.
11. Участник КДФ обязан уведомить сотрудников отдела
творческого развития или руководителя КДФ о плохом самочувствии
Участника, в этом случае руководитель вправе не допустить его к занятиям.
Категорически запрещается посещать занятия во время заболевания
инфекционными и другими болезнями, представляющими опасность для
окружающих.
12. Участник КДФ принимает активное участие в подготовке и
проведении культурно-массовых мероприятий КЦ «Вдохновение».

13. Участник КДФ обязан соблюдать в помещениях КЦ
«Вдохновение» меры пожарной безопасности. Курение категорически
запрещено.
14. Участник КДФ обязан соблюдать
правила поведения в
общественных местах и сохранять порядок и тишину.
Охрана здоровья

15. Подписывая заявление, Участник или родитель, либо другой
законный представитель ребенка (для детей до 18 лет) подтверждает, что
Участник не имеет медицинских противопоказаний для посещения занятий в
КДФ. Во избежание получения физической травмы на занятии участник
обязан соблюдать настоящие Правила и рекомендации руководителя КДФ.
16. В случае несоблюдения Участником (родителем или законными
представителями ребенка) настоящих Правил или предоставлении
недостоверных сведений о состоянии здоровья, КЦ «Вдохновение» не несет
ответственность за вред, причиненный здоровью участника, или
за
полученную им физическую травму.
17. КЦ «Вдохновение» не несет ответственность за наступление
ухудшения здоровья Участника КДФ, если его состояние здоровья
ухудшилось в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
рекомендаций руководителя КДФ, касающихся правил поведения, порядка и
правил выполнения соответствующих упражнений, соблюдения техники
безопасности при норманьно допустимом на занятиях риске.
Оплата посещения занятий

18. Оплата посещения занятий производится авансом в размере 100%
стоимости услуги, в соответствии с выбранной программой оплаты на
основании Прейскуранта, в соответствии с которым абонемент на занятия
оплачивается до 1 числа предшествующего месяца, разовое занятие
оплачивается до начала занятия.
19. В случае отмены занятий по причине болезни руководителя КДФ
и невозможности замены, проводятся дополнительные занятия или
осуществляется возврат денег.
20. В праздничные дни занятия не проводятся. По усмотрению
руководителя и при согласовании с администрацией могут быть проведены
дополнительные занятия.

Отчисление из культурно-досуговых формирований

21. Участник КДФ вправе расторгнуть договор об оказании услуг с
КЦ «Вдохновение» в любое время по письменному заявлению при условии
оплаты фактически оказанных услуг до момента подачи заявления.
22. Участник КДФ в случае нарушения сроков оплаты занятий в
культурно-досуговых формированиях более двух раз подряд может быть
отчислен без предварительного уведомления.
23.
В случае причинения участником КДФ имущественного и /или
неимущественного вреда своими действиями, либо причинения вреда
здоровью и/или создания угрозы жизни посетителям и/или сотрудникам КЦ
«Вдохновение» в результате действий (бездействий) Участник КДФ
отчисляется из культурно-досугового формирования.
24. В случае неоднократных нарушений Правил для участников
культурно-досуговых формирований ГБУК г. Москвы КЦ «Вдохновение», а
также несоблюдении прав и интересов других потребителей Участник КДФ,
отчисляется из культурно-досугового формирования без предварительного
уведомления.

