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ПРАВИЛА ОПЛАТЫ ОРГАНИЗОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ 
клубных формирований (творческих коллективов) платной сети 

МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД» 
 
1. Оплата посещения организованных занятий клубных формирований (творческих коллективов) МАУК 

«Дворец культуры и молодежи «ГОРОД» (далее по тексту - «Учреждение»), осуществляющих свою деятельность на 
возмездной для Получателей услуги основе (далее по тексту - «клубные формирования (творческие коллективы) 
платной сети»), осуществляется на основании стоимости (тарифа), определенной(го) локальным актом Учреждения 
об установлении стоимости за занятия в клубных формированиях (творческих коллективах) платной сети на 
очередной творческий сезон. 

2. Оплата организованных занятий клубных формирований (творческих коллективов) платной сети может 
производиться двумя способами: оплата разового посещения занятий либо приобретение абонемента на посещение 
занятий на течении календарного месяца.  

3. Допуск на организованные занятия клубных формирований (творческих коллективов) платной сети 
осуществляется в часы, определенные расписанием занятий, и только после их оплаты, с предъявлением работнику 
конкретного клубного формирования (творческого коллектива) билета на оплату разового посещения занятия или 
абонемента. 

4. Абонемент действует в течение одного календарного месяца со дня первого занятия, указанного в 
расписании, в количестве приобретенного объема занятий. Занятия не использованные по абонементу в течении 
текущего календарного месяца не компенсируются и оплата за них не возвращается, за исключением случаев 
пропуска занятий по уважительным причинам и в связи с болезнью (см. пункты 10 и 11 настоящих Правил). 

5. Абонемент приобретается перед первым занятием в текущем календарном месяце и оплачивается из 
расчета приобретения права на посещение не менее 4 занятий (количество занятий, приобретаемых по абонементу 
свыше установленного минимума, определяется по личному выбору Получателя услуги), с последующем 
продлением абонемента на очередной календарный месяц.  

6. Количество занятий, определенных сверх количества предусмотренного абонементом, оплачивается как 
разовое посещение или компенсируется за счет праздничных и каникулярных дней в последующий период. 

7. Первый абонемент на посещение организованных занятий клубных формирований (творческих 
коллективов) платной сети может быть приобретен в любой день месяца. Стоимость первого абонемента 
рассчитывается исходя из количества оставшихся занятий в данном месяце. Перед приобретением первого 
абонемента возможно посещение пробного занятия. Оплата пробного занятия производится как оплата разового 
посещения непосредственно перед занятием и не входит в стоимость абонемента. 

8. Перед началом каждого занятия Получателю услуги (лица, посещающие занятия самостоятельно, либо 
приобретающие право на их посещение в интересах непосредственных получателей платной услуги) или 
непосредственному получателю платной услуги необходимо предъявить работнику конкретного клубного 
формирования (творческого коллектива) платной сети абонемент для отметки посещения занятия или билет на его 
разовое посещение. Посещения занятий отмечаются в графах абонемента и в журнале учета работы клубного 
формирования (творческого коллектива) платной сети. 

9. В абонементе указываются следующие данные: 
название клубного формирования (творческого коллектива) платной сети; 
фамилия, имя, отчество воспитанника (участника) клубного формирования (творческого коллектива); 
срок действия абонемента и объем приобретенного количества занятий. 
10. В случае пропуска организованных занятий по болезни, оплата за пропущенные занятия не возвращается, 

а внесенные средства засчитываются как оплата последующих занятий. Перенос занятий, пропущенных по болезни, 
осуществляется на основании предоставленной при продлении абонемента на очередной календарный месяц копии 
медицинской справки из лечебной организации (медицинская справка должна быть правильно заверена и содержать 
требуемое количество печатей лечебной организации). Неправильно заверенная медицинская справка не может 
быть документом, подтверждающим право на перенос занятий по болезни. 

11. Все иные случаи переноса пропущенных занятий рассматриваются в индивидуальном порядке. Для 
получения права на перенос занятия необходимо подать соответствующее заявление в администрацию Учреждения  
с указанием уважительной причины невозможности его посещения в обозначенные сроки (дополнительно, могут 
быть представлены подтверждающие уважительную причину документы). В случаи положительного рассмотрения 
заявления оплаченное ранее занятие переносится на следующей календарный месяц. Оплата за занятия 
пропущенные по вине Получателя услуги или вине непосредственного получателя платной услуги без 
уважительной причины, не возвращается и не компенсируется. 

 12. Абонемент, приобретаемый на посещение организованных занятий клубных формирований (творческих 
коллективов) платной сети, действует в течении одного творческого сезона и на очередной период не продлевается. 
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ 
клубных формирований (творческих коллективов) платной сети 

МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД» 
 

1. Допуск на посещение организованных занятий клубных формирований (творческих коллективов) МАУК 
«Дворец культуры и молодежи «ГОРОД» (далее по тексту - «Учреждение»), осуществляющих свою деятельность на 
возмездной для Получателей услуги основе (далее по тексту - «клубные формирования (творческие коллективы) 
платной сети»), осуществляется в часы, определенные расписанием занятий, и только после их оплаты, с 
предъявлением работнику конкретного клубного формирования (творческого коллектива) билета на оплату разового 
посещения занятия или абонемента. 

2. Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию (графику). Запрещается опаздывать на занятия. 
3. Запрещается входить в помещения для проведения организованных занятий в верхней одежде и без 

сменной обуви. Верхнюю одежду и уличную обувь необходимо сдать в гардероб. За сохранность оставленной 
одежды, обуви и других принадлежностей вне гардероба, администрация Учреждения ответственности не несет. 

4. Употребление в помещениях учреждения (кроме фойе гардероба, иных организованных мест приема 
пищи) продуктов питания строго запрещено. 

5. Вход в помещения для проведения организованных занятий осуществляется по приглашению 
руководителя занятия, иного ответственного лица Учреждения, в случае отсутствия указанного работника. Вход в 
помещения хореографических классов осуществляется только в специальной сменной обуви танцевального 
назначения и форме для занятий. 

6. Запрещается приходить на занятия в болезненном физическом и психическом состоянии, а так же в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Получатели услуги должны обеспечить присутствие на 
организованных занятиях непосредственных получателей платной услуги только здоровыми. 

7. В случае ухудшения самочувствия во время проведения организованного занятия необходимо сразу же 
сообщить об этом руководителю занятия либо иному уполномоченному лицу Учреждения, присутствующему на 
занятии. 

8. Вследствие такого факта, что деятельность определенного вида клубных формирований (творческих 
коллективов) платной сети не предусматривает предварительного медицинского освидетельствования их 
участников (воспитанников) работниками организаций здравоохранения, то ответственность за оказание гражданам 
дополнительной нагрузки (может являться фактором риска для здоровья несовершеннолетнего гражданина), 
вызванной получением платной услуги - организованное занятие, а так же оценка состояния здоровья гражданина и 
уровня последствий за его ухудшения, возникшей вследствие получения платной услуги: 

в случае предоставления платной услуги несовершеннолетним гражданам - несет законный представитель 
несовершеннолетнего гражданина - Получатель услуги, приобретающий право на предоставление платной услуги в 
его интересах; 

в случае если услуга предоставляется Получателю услуги - несет непосредственно сам потребитель платной 
услуги. 

9. В случае болезни работника клубного формирования (творческого коллектива) платной сети, 
осуществляющего непосредственное проведение организованного занятия, в других исключительных случаях, в 
том числе вызванных форс-мажорными обстоятельствами, администрация Учреждения вправе производить замену 
руководителя занятия, либо осуществить перенос занятия на другой день, с уведомлением Получателя услуги о 
времени проведения переносимого занятия, определенных по условиям Оферты. 

10. Получатели услуг и иные посетители Учреждения обязаны бережно относиться к имуществу учреждения: 
не портить стены, полы; выключать за собой свет и воду; сохранять чистоту в помещениях для занятий, в холлах и 
местах общего пользования. 

11. Получатели услуг и иные посетители Учреждения обязаны соблюдать установленные в Учреждении 
правила поведения, дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам 
клубных формирований (творческих коллективов) Учреждения, администрации и техническому персоналу 
Учреждения, другим посетителям Учреждения, не посягать на их честь и достоинство, на их имущественные и 
вещественные права, следить за несовершеннолетними гражданами, в отношении которых выступают законными 
представителями, в процессе всего времени их пребывания на территории и в здании Учреждения.  
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