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РЕГЛАМЕНТ
Выполнения муниципальной работы
«Организация досуга детей, подростков и молодежи»
1. Настоящий

регламент

определяет

порядок

выполнения

работы

«Организация досуга детей, подростков и молодежи» в МБУ «Новгородский
молодежный центр» (далее - Учреждение)
2. Регламент разработан в соответствии с Уставом Учреждения, Положением
о

структурном

подразделении

и

другими

нормативными

документами

Учреждения.
3. Учреждение информирует население Великого Новгорода о реализуемых
муниципальных
Учреждения,

услугах

в

объявления

клубных
на

формированиях

информационных

через

стендах

СМИ,

афиши

образовательных,

социальных учреждений и клубов, в сети Интернет.
4. Творческий сезон - промежуток времени, в течение которого проходят
занятия, направленные на реализацию определенных творческих планов (создание
концертной программы, спектакля, творческой программы и т.д.).
Кружки и секции:
5. Прием (набор) в формирования Учреждения осуществляется в течение
всего

календарного

года,

на

добровольной

основе

(основной

поток

несовершеннолетних проходит с 1 сентября по 15 октября каждого года).
6. Прием (набор) в бюджетные группы осуществляется в соответствии с
муниципальным заданием, утвержденным Учредителем. Сверх муниципального
задания занятия организуются на платной основе.

7. Количество платных групп зависит от количества желающих заниматься
на платной основе и наличия свободного времени для занятий в клубах.
8. Прием (набор) занимающихся в Клуб осуществляется на основании
устного заявления родителей (или лиц их заменяющих), а так же самих
подростков и молодежи и регистрации их специалистом по организации досуга в
журналах учета работы.
9. При приеме в платные группы обязательным условием является согласие с
договором

публичной

оферты,

размещенном

на

сайте

учреждения:

http://alyeparusa-vn.ru, или заключение договора об оказании платных услуг между
администрацией учреждения и потребителем услуги либо родителями (или их
законными представителями) несовершеннолетнего.
10. Формирование списочного состава клубных формирований проводится на
основе соблюдения равных прав желающих заниматься в спортивных секциях,
студиях

хореографического,

изобразительного,

декоративно-прикладного

творчества и других формированиях без конкурсного отбора, в порядке
очередности при наличии свободных мест.
11. Допускаются

ограничения

по

возрасту

и

состоянию

здоровья

в

зависимости от специфики вида деятельности на основании СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования

к организациям

воспитания

и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
12. При приеме в клубные формирования несовершеннолетних возможно
требование

руководителя

клубного

формирования

о

необходимости

предоставления медицинского заключения о состоянии здоровья и отсутствии
противопоказаний для занятий в данном кружке (секции).
13. Лица, принятые в клубные формирования в обязательном порядке
регистрируются в Журнале учета работы руководителем формирования.
14. В оказании услуги может быть отказано в следующих случаях:
- по причине отсутствия свободных мест по выбранному направлению;
- по медицинским показаниям;

- за совершение противоправных действий (причинение ущерба жизни и
здоровью

воспитанников,

значительного

ущерба

сотрудников,
имуществу

посетителей

Клуба,

Клуба,

имуществу

причинение

воспитанников,

сотрудников, посетителей Клуба; передачу и использование оружия, спиртных
напитков, токсических и наркотических веществ; использование любых
средств и веществ, которые могут привести к взрывам и пожарам; применение
физической силы для выяснения отношений, запугивание, вымогательство и
др.);
-

систематическое

нарушение

Правил

поведения

в

муниципальном

бюджетном учреждении.
Общественные объединения
15. Создание общественных объединений Учреждения и прием в них
осуществляется в течение всего календарного года, на добровольной основе.
16. Прием в члены общественного объединения осуществляется на основании
устного заявления родителей (или лиц их заменяющих), а так же самих
подростков и молодежи и регистрации их руководителями общественных
объединений в Списках членов общественного объединения.
17. Допускаются

ограничения

по

возрасту

и

состоянию

здоровья

в

зависимости от специфики вида деятельности на основании СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования

к организациям

воспитания

и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
18. В оказании услуги может быть отказано в следующих случаях:
- по причине

отсутствия

общественного

объединения,

интересующей

направленности в Учреждении;
- за совершение противоправных действий (причинение ущерба жизни и
здоровью воспитанников, сотрудников, посетителей Учреждения, причинение
значительного ущерба имуществу Учреждения,

имуществу воспитанников,

сотрудников, посетителей; передачу и использование оружия, спиртных напитков,
токсических и наркотических веществ; использование любых средств и веществ,

которые могут привести к взрывам и пожарам; применение физической силы для
выяснения отношений, запугивание, вымогательство и др.);
-

систематическое

нарушение

Правил

поведения

в

муниципальном

бюджетном учреждении.
19.

Создавать Общественные объединения в Учреждении могут лица с 14 лет

до 35 лет.

