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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
воспитанников и членов клуба в муниципальном бюджетном учреждении
«Новгородский молодежный центр» ( далее - НМЦ).
В соответствии с Уставом МБУ «НМЦ» и Положением о структурном
подразделении, воспитанники, и члены клуба, занимающиеся в клубах, секциях,
объединениях учреждения и гости «Новгородского молодежного центра» обязаны
соблюдать следующие правила поведения:
1.
Соблюдать режим занятий, приходить на занятия не опаздывая, досрочно уходить
с занятия разрешается только с разрешения руководителя формирования/специалиста
НМЦ.
2. Предупреждать специалиста НМЦ, руководителя кружка или руководителя
структурного подразделения о причинах отсутствия на занятиях. В случае болезни
приносить медицинскую справку.
3. Предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья с допуском к
занятиям, с подписью, печатью врача и печатями медицинского учреждения для занятий
спортом и хореографией.
4. При посещении занятий иметь сменную обувь. Для занятий в спортивных,
туристических, танцевальных объединениях иметь соответствующую спортивную
одежду и обувь.
5. Соблюдать дисциплину, находясь в помещениях НМЦ.
6. Строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности,
правила санитарии и гигиены.
7. При плохом самочувствии обращаться к специалисту НМЦ, руководителю кружка
или руководителю структурного подразделения. Самовольно принимать медикаменты
запрещается.
8. Выполнять распоряжения руководителя структурного подразделения, специалиста
НМЦ и других ответственных работников учреждения.
9. Содержать в порядке рабочее место. Соблюдать чистоту.
10. Бережно относиться к оборудованию и другому имуществу НМЦ.
11. Принимать участие в общественной и трудовой деятельности НМЦ.
12. Проявлять уважение к сотрудникам, администрации, персоналу и к другим
занимающимся, не посягать на их честь и достоинство.

13. В помещении и на территории НМЦ курить, употреблять наркотические вещества
и спиртные напитки запрещено.
14. При обнаружении у клуба или в его помещениях посторонних и/или незнакомых
предметов не трогать их, а сообщить об этом работникам клуба.
15. В платных группах - соблюдать сроки внесения абонементной платы за занятия в
соответствии с договором оферты.
16. Пропущенные без уважительной причины занятия считаются прогулом и
возмещению не подлежат.
Учреждение вправе проводить фото и видео съемку воспитанников/членов клуба на
мероприятиях/занятиях и публиковать фотографии в социальных сетях в рекламных
целях.

За систематическое нарушение Правил поведения воспитаннику/члену клуба
может быть отказано в предоставлении услуг без компенсации расходов.

