«Утверждены»
Приказом
ГБУК г.Москвы «КЦ «Митино»
от «27» декабря 2016 г. № 147

Правила посещения ГБУК г. Москвы "КЦ "Митино"
1. Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Культурный центр «Митино» (ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино»),
основное здание расположено по адресу: Митинская
д.31,к.1)
работает для посетителей ежедневно с 8:00 до 22:00. В летний период
график работы может быть изменен.
2. Учебный год в клубных формированиях (кружках) начинается - 01
сентября текущего года - заканчивается 31 мая следующего года.
Занятия могут быть продлены на летний период. Расписание занятий
на летний период может быть изменено.
3. В
Культурный центр запрещен вход
с детскими колясками,
самокатами, велосипедами, на роликовых коньках.
4. В Культурном центре запрещено курение! Нельзя курить при входе в
Культурный центр ближе, чем на расстоянии 15 метров.
5. Строго запрещено посещение Культурного центра в алкогольном
опьянении!
6. Строго запрещено посещение Культурного центра с предметами и
веществами способными нанести вред здоровью посетителей и
сотрудников Культурного центра!
7. Посетителям и участникам клубных формирований Культурного
центра запрещается находиться на этажах в верхней одежде и без
сменной обуви (или бахил) в осенне-зимний период. Руководитель
вправе не допустить к занятиям ученика без сменной обуви.
8. Запрещается оставлять одежду и обувь в коридорах и холлах
Культурного центра (на подоконниках, банкетках, диванах). За одежду
и обувь, не сданную в гардероб и ценные вещи, оставленные без
присмотра, администрация ответственности не несёт!!!
9. За ценные вещи (мобильные телефоны, деньги и т.д.), оставленные в
спортивных и хореографических раздевалках без присмотра,
администрация ответственности не несет! Все ценные вещи, на время
занятий, передаются на хранение руководителю клубного
формирования.
10.Дети дошкольного и младшего школьного возраста находятся в ГБУК
г. Москвы «КЦ « Митино» в сопровождении взрослых! На время
занятий, взрослые,
сопровождающие детей, не могут покидать
Культурный центр. Взрослые, сопровождающие ребенка, несут
ответственность за поведение и здоровье ребенка в Культурном центре
до и после занятий!
11.Посетителям и участникам клубных формирований необходимо
соблюдать порядок и тишину до начала и по окончании занятий, т.к. в
других группах могут продолжаться занятия.

12.Родителям запрещается отвлекать руководителей кружков во время
занятий.
13.Запрещается посещать Культурный центр с первыми признаками
инфекционных
заболеваний! О пропуске занятий необходимо
поставить в известность руководителя кружка (или администратора,
по телефону 8 495 794 10 20)
14.Все посетители и участники клубных формирований бережно
относятся к имуществу Культурного центра. В случае поломки или
порчи имущества обязаны возместить материальный ущерб.
15.Все посетители, в случае возникновения спорных вопросов, могут
обратиться к администратору. При затруднениях в решении спорных
вопросов посетители вправе обратиться к заместителям директора
ГБУК г.Москвы "КЦ "Митино" (каб. №14) или к директору ГБУК
г.Москвы "КЦ "Митино"(каб. № 1) Приемный день- понедельник: с
16:00 до18:00.

