Приложение
к Уставу, утвержденному
приказом директора МБУ
«Дворец молодежи»
от 29.10.2013 № 86
ПРАВИЛА
коллектива самодеятельного искусства
МБУ «Дворец молодежи»
Молодежный танцевальный проект «Мегаполис»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила разработаны с целью создания благоприятной обстановки
для занятий творчеством и безопасных условий пребывания в Учреждении.
1.2. Настоящие правила действуют на территории Учреждения, а также
распространяются на все мероприятия, проводимые на других площадках.
2. Обязанности участников коллектива.
2.1. Участники коллектива обязаны:
2.1.1. Иметь пропуск установленного в Учреждении образца и предъявлять его по
требованию дежурного администратора;
2.1.2. Посещать занятия согласно расписанию, приходя не ранее, чем за 10 и не
позднее, чем за 5 минут до начала занятий, в чистой одежде и в опрятном виде.
После занятий участники обязаны покинуть помещение Учреждения не позднее,
чем через 10-15 минут после их окончания;
2.1.3. Находясь в Учреждении, снимать верхнюю одежду в гардеробе, надевать
сменную обувь или бахилы;
2.1.4. Не пропускать занятия без уважительных причин. В случае
пропусков предъявлять руководителю оправдательный документ (справку от
медицинского или другого учреждения или записку от родителей (законных
представителей) о причинах отсутствия);
2.1.5. Приходить на занятия в соответствующей репетиционной одежде и обуви;
2.1.6. Бережно относиться к имуществу учреждения, к чужим и собственным
вещам;
2.1.7. Уважать честь и достоинство других участников и работников Учреждения;
2.1.8. Проявлять уважение к старшим, помогать младшим;
2.1.9. В случае участия в мероприятии приходить в учреждение за 2 часа до его
начала, при необходимости проведения репетиций – раньше;
2.1.10. Самостоятельно готовить все необходимые принадлежности (костюмы,
обувь, реквизит и пр.) к предстоящему мероприятию;

2.1.11. До выхода на сцену и после выступления располагаться точно в отведенном
руководителем, режиссером или должностным лицом месте;
2.1.12. Сдавать полученные для выступления костюмы и реквизит после
выступления руководителю коллектива.
2.2. Участникам коллектива запрещается:
2.2.1. Приносить на занятия ценные вещи (документы, деньги, драгоценности и
др.);
2.2.2. Опаздывать на занятия без уважительной причины;
2.2.3. Приносить и использовать в Учреждении и на его территории оружие,
взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия,
газовые баллончики, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а
также ядовитые и токсичные вещества, курить.
2.2.4. Залезать на подоконники, шкафы, батареи, оборудование помещений,
здания;
2.2.5. Кататься и сидеть на перилах;
2.2.6. Открывать и входить в хозяйственные помещения учреждения, не
предназначенные для нахождения там людей;
2.2.7. Открывать электрические щиты и окна;
2.2.8. Бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин, зеркал,
витражей;
2.2.9. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
2.2.10. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь.
3. Заключительные положения.
3.1. За нарушение настоящих Правил к участникам применяются меры
дисциплинарного и воспитательного воздействия, вплоть до исключения из
коллектива;
3.2. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за
пределами Учреждения;
3.3. Настоящее Правила доводятся до сведения каждого участника коллектива, а
также родителя (законного представителя) путем размещения на общедоступном
для обозрения месте.

