УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ КЦНК «Берегиня»
_______________Ольшевский В.Э.

Правила посещения занятий в клубных формированиях
МБУ КЦНК "Берегиня"
1. Участники должны посещать занятия в соответствии с расписанием.
2. Участники и сопровождающие их лица обязаны приходить на занятия за 15-20 минут до начала
занятий. В случае систематических опозданий на групповые занятия руководитель имеет право не
допускать учащегося к занятиям.
3. Участники должны заранее ставить в известность руководителя о причине отсутствия на занятиях
или о намерении прекратить занятия. В случае плохого самочувствия участника, с симптомами
заболевания руководитель коллектива в праве не допустить участника к занятию. Строго запрещается
посещать занятия во время инфекционных болезней, представляющих опасность для других.
4. Участники должны соблюдать дисциплину на занятиях и строго выполнять задания руководителя
коллектива.
5. Родители допускаются на занятия только по приглашению руководителя, кроме «открытых»
занятий.
6. Руководитель оставляет за собой право отчислять учащихся в связи с нарушением настоящих
правил, внутреннего распорядка МБУ КЦНК "Берегиня" и отклонениями в поведении ребенка.
7. В течение года в МБУ КЦНК "Берегиня" проводятся плановые мероприятия: выставки, конкурсы,
творческие встречи и т. д. Участие в данных мероприятиях также являются частью творческого
процесса и обязательны для участников клубного формирования.
8. Учебные пособия, канцелярские товары, специальную одежду, обувь и другие, необходимые для
занятий принадлежности приобретают родители.
9.Участники обязаны бережно относиться к имуществу МБУ КЦНК "Берегиня", учебным пособиям и
т.д. В случае порчи учащимися имущества МБУ КЦНК "Берегиня" родители обязаны возместить
нанесенный ущерб.
10. Участники обязаны соблюдать чистоту и порядок в залах, холлах, классах и туалетных комнатах.
11. МБУ КЦНК "Берегиня" не несет ответственность за личные вещи, оставленные без присмотра в
фойе и учебных кабинетах.
12. Участники обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка;
- строго соблюдать условия приема на основании заявления;
- систематически посещать занятия и выполнять в установленные сроки все задания руководителей
объединений .
13. Руководители коллективов обязаны:
- Проводить занятия и культурно-просветительские мероприятия в соответствии с утвержденными
планами МБУ КЦНК "Берегиня" и индивидуальными планами.
- Проводить занятия в дни и часы, установленные расписанием.
- Отчислять участников коллективов и кружков за грубые нарушения дисциплины и нарушение
настоящих правил.

