ПРИЛОЖЕНИЕ, 1
Утверждено
приказом директора
МУ «Тихвинский РДК»
от 02 февраля 2016 года № 08-о

Правила приема
в творческие коллективы
муниципального учреждения «Тихвинский Районный Дом Культуры»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Уставом
муниципального учреждения «Тихвинский Районный Дом Культуры» (далее
МУ «Тихвинский РДК»).
1.2. Творческие коллективы - это коллективы художественной
самодеятельности, студии, кружки, любительские объединения, клубы по
интересам и др.
1.3. Творческие коллективы, действующие на бесплатной основе, создаются
на базе МУ «Тихвинский РДК» и его структурных подразделений (Саркский
СДК, Красавский СДК, Березовский ЦКиД).
2. Условия приема в творческие коллективы.
2.1. Прием участников в бюджетные творческие коллективы осуществляется
в соответствии с действующим законодательством, на основе нормативно
правовых актов и с учетом специфики организации работы конкретного
творческого коллектива МУ «Тихвинский РДК».
2.2. В бюджетный творческий коллектив МУ «Тихвинский РДК»
принимаются граждане, желающие развивать свои дарования в совместной
творческой деятельности на добровольной основе, при наличии общности
интересов, запросов и потребностей в освоении и создании культурных
ценностей.
2.3. Численность и наполняемость творческих коллективов МУ «Тихвинский
РДК» определяется в соответствии с п. 3.4 приложения № 1 к приказу
комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/16-4 от 25 января 2016
года (Наполняемость коллективов различных жанров и видов
деятельности).

2.4. Зачисление в творческие коллективы МУ «Тихвинский РДК»
осуществляется после ознакомления с настоящими Правилами, а также
положениями, планами, графиками работы творческих коллективов
учреждения.
2.5. Зачисление в состав творческого коллектива производится приказом
директора учреждения на основании личного заявления.
2.6. Дети до 18 лет зачисляются в состав творческого коллектива на
основании заявления родителей (законных представителей).
Подписывая заявление, участник либо родитель (другой законный
представитель ребенка) обязуется соблюдать настоящие Правила.
2.7. Отчисление из состава творческого коллектива производится на
основании:
- личного заявления;
- заявления руководителя коллектива;
2.8. При поступлении в творческие коллективы необходимо пройти
прослушивание, собеседование, просмотр (в зависимости от направления
творческого коллектива).
2.9. Занятия в творческих коллективах проводятся круглогодично согласно
расписанию, утвержденному директором, который оставляет за собой право
в случае необходимости внести изменения.
2.10. Занятия в общегосударственные праздники не проводятся.
2.11. В каникулярное время творческие коллективы МУ «Тихвинский РДК»
работают согласно утвержденному расписанию.
2.12. В случае болезни или отсутствии ребенка на занятиях родители должны
предупредить руководителя заранее. В случае систематического пропуска
занятий участник исключается из творческого коллектива.
3. Положение о здоровье участников клубных формирований.
3.1. Подписывая заявление о приеме, участник (с 18 лет), родители или
законный представитель (для детей до 18 лет) подтверждает отсутствие
медицинских противопоказаний для посещения занятий.
3.2. В случае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья всю
ответственность несёт сам участник или родители (законные представители !.

3.3. Участники творческого коллектива с ограниченными возможностями
должны посещать занятия в сопровождении ответственного лица, которое в
случае необходимости сможет оказать первую помощь.
4. Правила посещения занятий.
4.1. Участники должны посещать занятия в соответствии с расписанием.
4.2. Участники и сопровождающие их лица обязаны приходить на занятия за
10-15 минут до начала занятий. В случае систематических опозданий
руководитель имеет право не допускать участника коллектива к занятиям.
4.3. 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.
4.4. Участники должны соблюдать дисциплину на занятиях и строго
выполнять задания руководителя коллектива.
4.5. Родители допускаются на занятия только по приглашению руководителя,
кроме «открытых» занятий.
4.6. Руководитель оставляет за собой право отчислять участников
творческого коллектива в связи с нарушением настоящих Правил, правил
внутреннего распорядка МУ «Тихвинский РДК».
4.7. В течение года в МУ «Тихвинский РДК» проводятся плановые
мероприятия: праздники, фестивали, конкурсы, творческие вечера, отчетные
концерты, спектакли и т. д., а также генеральные репетиции, которые
являются частью творческого процесса и обязательны для участников
творческого коллектива.
4.8. Сценические костюмы, специальную одежду, обувь и другие
необходимые для занятий принадлежности участники или родители
(законные представители) приобретают за свой счет.
4.9. Участники обязаны соблюдать чистоту и порядок в залах, холлах,
классах и туалетных комнатах, бережно относиться к имуществу МУ
«Тихвинский РДК» и Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова. В
случае порчи имущества участники или родители (законные представители)
обязаны возместить нанесенный ущерб.

4.10. МУ «Тихвинский РДК» не несет ответственность за личные вещи,
оставленные без присмотра в фойе и раздевалках.
4.11. Участники обязаны:
- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать правила внутреннего распорядка;
- систематически посещать занятия и выполнять в установленные сроки все
задания руководителей творческого коллектива.
4.14. Руководители коллективов обязаны:
- проводить занятия и культурно-просветительские мероприятия в
соответствии с утвержденными планами МУ «Тихвинский РДК» и
индивидуальными планами.
- проводить занятия в дни и часы, установленные расписанием.
- при подготовке массовых мероприятий проводить дополнительные занятия
и репетиции в дни и часы, согласованные с администрацией.
- отчислять участников коллективов и кружков за грубые нарушения
дисциплины и нарушение настоящих Правил.

