
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУК ДДК  «Радуга» 

___________В.Н. Суровцева 

«___» ____________ 2018 г. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

ПОСЕТИТЕЛЕЙ (РОДИТЕЛЕЙ) В МБУК ДДК «РАДУГА». 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский Дом культуры 

«Радуга» курируется отделом культуры администрации Борисоглебского 

городского округа. 

Режим работы Дома культуры с 08:00 до 21:00 без выходных.  

Режим работы администрации – по рабочим дням с 10:00 до 19:00.      

 

1. Настоящие правила направлены на обеспечение безопасности и 

комфортного пребывания посетителей в Доме культуры «Радуга». Учреждение 

находится под видеонаблюдением (внутри помещения и по периметру здания) с 

выходом на монитор для просмотра происходящего. Вся информация 

записывается на магнитный носитель. 

 

 2. Посетители (родители) имеют ПРАВО: 

2.1. Заполнять анкеты при записи детей в клубные объединения; 

2.2. Запрашивать и получать справочную информацию по процессу организации 

занятий в любительских коллективах художественного творчества, а также о 

мероприятиях, проводимых в Доме культуры; 

2.3. Требовать книгу замечаний и предложений в случае некачественно 

оказанной услуги; 

2.4. Обращаться за оказанием первой медицинской помощи к руководителю 

кружка или дежурному по учреждению. 

Использование посетителями своих прав не должно наносить ущерб 

правам других посетителей, а также персоналу и законным интересам Дома 

культуры.  

 

3. Посетители (родители) ОБЯЗАНЫ: 

3.1. Бережно относиться к оборудованию и устройствам Дома культуры, 

соблюдать чистоту, общественный порядок и требования настоящих Правил; 

3.2. Приводить ребенка до начала занятий в кружке за 10-15 минут согласно 

утвержденному расписанию. На культурно-массовые мероприятия за 15 минут, 

на генеральные репетиции по рекомендации руководителя кружка; 

3.3. Нести ответственность за поведение ребенка, его состояние здоровья и т. п. 

до момента начала занятий; 

3.4. Оставлять верхнюю одежду в раздевалке (за ценные вещи, оставленные в 

раздевалке и карманах одежды, администрация ответственности не несет); 

3.5. Предупреждать руководителя об отсутствии ребенка на занятии. В случае 

пропуска трех и более занятий без предупреждения и уважительной причины, 

кружковец может быть исключен из клубного формирования. 

3.6. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть Дом 

культуры через ближайший выход; 



3.7. Не оскорблять других клиентов и персонал явным негативным отношением, 

грубым или непристойным поведением, не использовать в общении 

ненормативную лексику. 

  

4. Посетителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

4.1. Входить в Дом культуры в нетрезвом состоянии, а также в состоянии 

наркотического или токсического опьянения, а также при наличии заболевания, 

опасного для окружающих. 

4.2. Входить в Дом культуры с большими сумками (предметами), с 

велосипедами, колясками, санками и т.п., а также в одежде, которая может 

испачкать одежду других посетителей, мебель и оборудование Дома культуры; 

4.3. Оставлять после себя мусор, одноразовые стаканы и прочие отходы; 

4.4. Приносить в Дом культуры огнестрельное оружие, колющие, режущие и 

легко бьющиеся предметы, отравляющие, токсичные, ядовитые вещества и 

жидкости, бытовые газовые баллоны; 

4.5. Курить в Доме культуры, приносить и распивать спиртные напитки;  

4.6. Пользоваться открытым огнём, пиротехническими устройствами 

(фейерверками, бенгальским огнём, петардами и т.п.); 

4.7. Самовольно заходить в кабинеты, в которых не проводятся занятия вашего 

кружка, а так же в служебные и производственные помещения Дома культуры; 

4.8. Осуществлять фото-, кино- и видеосъёмку без разрешения администрации; 

4.9. Менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) 

мебели, оборудования в помещениях Дома культуры; 

4.10. Находиться в здании Дома культуры в выходные и праздничные дни (в 

случае отсутствия плановых мероприятий, занятий в кружках); 

4.11. Использовать площади и территории Дома культуры без разрешения 

администрации для занятий коммерческой, рекламной и иной деятельностью, 

связанной с получением дохода; 

4.12. Осуществлять любую агитационную деятельность, адресованную 

неограниченному кругу лиц; 

4.13. Присутствовать на занятиях без разрешения руководителя кружка.  

 

 5. За нарушение настоящих ПРАВИЛ, посетители несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:  

5.1. Посетители, не соблюдающие правила поведения, удаляются из учреждения, 

а в случаях совершения противоправных действий привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Нарушение настоящих Правил посетителем является для администрации 

МБУК ДДК «Радуга» основанием для рассмотрения вопроса об отказе 

нарушителю в предоставлении услуг.  

5.3. В случае причинения порчи имуществу составляется соответствующий акт, в 

котором указывается характер причиненного вреда. Акт составляется  в 

присутствии лица, причинившего вред имуществу МБУК ДДК «Радуга». 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУК ДДК  «Радуга» 

___________В.Н. Суровцева 

«___» ____________ 2018 г. 

 

ПРАВИЛА  

ПОВЕДЕНИЯ КРУЖКОВЦЕВ (детей, подростков и молодёжи) 

ДОМА КУЛЬТУРЫ «РАДУГА». 

 

 1. Общие требования к участникам коллективов. 

1.1. Участники коллективов, далее кружковцы, обязаны уважительно относиться к 

работникам учреждения, к другим участникам коллективов. 

1.2. Кружковцы приходят в учреждение за 10-15 минут до начала занятий. 

1.3. При входе в учреждение кружковцы должны здороваться с работниками ДК. 

1.4. Кружковцы обязаны иметь с собой сменную обувь, которая хранится в отдельном 

пакете. Кружковцы хореографических коллективов должны иметь при себе 

тренировочную форму, в которую переодеваются до начала занятий. 

1.5. Кружковцы должны быть опрятно одеты, следить за чистотой обуви и внешним 

видом. 

1.6. Кружковцы ожидают начала занятий в фойе или раздевалке, проходят на занятия по 

приглашению руководителя. 

1.7. Кружковцы должны бережно относиться к оборудованию, реквизиту, концертным 

костюмам, предметам интерьера ДК. 

1.8. По окончании занятий кружковцы должны покинуть учреждение в течение 15 

минут. 

 

2. Кружковцы имеют право: 

2.1.  Реализовывать свой творческий потенциал на занятиях любительских коллективов 

художественного творчества и участвовать в мероприятиях Дома культуры. 

2.2. Участвовать в концертах, театрализованных представлениях, конкурсах, выставках 

и т.д. 

 

3. Кружковцам запрещается: 

3.1. В ожидании занятий и во время перерывов бегать по коридору и создавать шум. 

3.2. Прикасаться к звукотехническому и световому оборудованию.  

3.3. Работать с микрофонами без разрешения руководителя или ответственного лица. 

3.3. Заходить на занятия с продуктами питания и напитками. 

 

4. Примечание. 

4.1. За систематическое нарушение Правил поведения в учреждении кружковец может 

быть исключен из коллектива решением администрации ДК «Радуга». 
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