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JIIОБИТЕJIЬСКИХ ОБЪЕДИ НЕI{ИЙ
госу/tл рс,г It Е I I I Io 1,o БIо/цжЕтItо го ytlP вждЕ ния го ролА мос квы

(CI lортивt{о-lцосуговыЙ цвIlтр (кЕнтАвр)

ой

I. оБltlиЕ положЕния
l. Прелмет реryлIrроваII}Iя tlастояtIIего АдминистративIIого Регламента
1.1. Алмитtистратl.tвный Рег.lIамент о порядке предоставления государственноЙ yc.]l) I'l1

ГосуларствеIlного бюлжетttого учре}кдения города Москвы (спортивно-досуговыЙ Ltсt{'гр

KKertTaBp> (да,rее - РегламеrI,г) разработаI-I в соответствии с Федеральным законом РоссиЙскtlй
Федераrции <Об оргаrlизации предоставления государственных и муниципальных услуг) Nс 210-

ФЗ от 2J июля 2010 года. Граrкданскиl\{ кодексом Российской Федерации. Федера-гlьнышt Закоrttllt
РоссийскОй Фелераuии кО заUIите прав потРебителей>, законамИ города Москвы, НОРМа'l'Иt]ll()

распорядI{теJIьными актами Префектуры Северо-Восточного административного округа горОJ(а

Москвы и иными нормативIlо-правовыми актами, регламентирующими деятельность как caмol,()

l_{eHTpa, так и деятелыIость в сфере куJIьтуры, досуга и спорта в целом.
1.2. Устанавливает сроки. обт,емLI и послеловательность прелоставления госуларствс,t,lttоЙ

услуги,
1.3. Регу:rирует отношеttttя, возникаIощие мех(ду Заявителем или Прелставителем Заяви'гс;tя tl

с,гудии' сIIортивной секllии" кружке или иноМ объедиtrеrrии (лалее - Стулия) и ГосуларсТВсtIlll)I\'l

бюджетtlым учрех(дениеN,l города Москвы <Спортивно-досуговый uентр <Кентавр> (;ta.;lcc -

I{eHTp).
1.4. I{елыо орга}lизаltии дея,гелыlости Стулий является создаI{ие условиЙ для личносТI{ого pocllt
и удовлеТворениЯ куJIьтурныХ запросоВ И духовныХ потребностеЙ населениЯ, разви,I,Itя
I{нициатиВы и реализации творческого потенциала, по.гцерх(ания здорового образа х(изtlи и

сIIортивного /{олголетия Потребителя Услуги.

2. Осllовllые поIIятIIя ll тсрпlIlIIы, tIспользуемые в IIастояIIIем РегламеllТе:
2.1. Услуга - деятельНость пО реализацИи фугrкuий соответстВенно госуДарствеtIIlому заl(аllик).

ко1орая осуLltествляется по запросам заявите.lrей (грая<дан, имеlошlих регис,грацию в 0,op()jtc

Il'1 ос ква) в п реitелах. ус-гаI Io l]Jl сIl}Iых Госуларственн ым задан ием.

2.2. <<Заяllltтсл1,1> - (lлtзи.tеское лицо либо его представитеJIь (роли,гель/закоttttыl:i

IIрелстаI]и,гель). обративtltийся в L{eHTp, с запросом о прелоставле}Iии государственной усJI),l,и-

выраженном в виде заявления.
2.3. <ТворчесКиii коллеlстлIв, студlrя, кружок, секIIия, любительскос)) (Щалее - Сryлия) -

itоброволЬItое обт,едИнеIlие lttодей, ocl{ol]aнHoe на общности интересов, запросов и потребltсlсtсl1

в заIIя,гиях спортом. ltlобите.llьским художествеtIIIыN{ и техI{ическиМ TBoptIecTBOM, в coBMcc],tttlii

творческой деrlтсльIlости. способс,гвуtошrеЙ разви,гию лароваlrий его :]аниNtаюII[},tхсr|

(Ilо.греби,гелей). освосlIию и созданиIо ими культурIIых ценI{остей. а,гакЖе ocIIoBaIlHoe lla СЛ}lllС'l l]t

с.греNlлеI{Ия лtодtей к поJlучениIо ак,IуаЛыtой иrrформации и приклаltных зI{аний в разлИtll{}rlХ

об:lастях обп{ественной rкизни. культуры, Jlитера,tУры и искУсства, сIIор,[а, науки и техниI{и- li

оI}JIадениIО полезнымИ навыкамИ в области культуры быта, здорового образа жизIlи, оргаI{изаllии
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досуга. о,гllыха и спорта.
2.4. ((Исполllитель)), <f(eltr-p>> - Госуларственное бюдхсетное учреждение города MocKBь1
<Спортивно-досуговый центр KKeHTaBpl> - организует работу Стулий на безвозмездной ocl{oвc lt

рам ках утверrttденного ГосуларствеItIlого задания.
2.5. <ПотребитеJIь услуги)) - LIлeIl Стулии (заниплаlоrцийся),
2.6. <<Стороllы>> - Заявиr,еJlI) и Испо:tllиr,ель.
2,7. KY.lpc;lrrTeлt,)) - Префектура Северо-Восточного алминистративIлого округа горола MocKBt,t.
2.8. кПрограмма}) - описание деятельности кружка, секции, клуба, ансамбля или стуI\ии.
Z.9. <<IIоложеltие)) - описание /lея,геJIьности круяtкового объединения, клубного формироваIIиrl
или иного объединения с указанием мероприятий Стулии на текущий период.

3. 'fрсбоваIIия к порядку информирования о предоставлепии государственной услуги
3.1. Адрес официалыtого сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Инf,ерtlс,l,"
(дшlес - официальный сай,г) I]elrTpa: lrttp://kentavr66.ru
3.2. ИнсРормаuия об учредителе, ее месте нахождения и справочных телефонах рiвмеIцается lltl
о(lициалыlом сайте Щентра и соLIиальных сетях.
3.3. График работы I {eHTpa, утI]ерждается Руководителем I_[eHTpa и размещается на стендах всех
территорий I {er:Tpa.
3,4. Расписание работы Стулий утверждается Руководителем и размеIцается на стендах всех
территорий I_{eHTpa и на офиrциаJIьном сайте.
3.5. I{a офиltиальном сайте I_{eHTpa размещается следующая информация о предоставлеI{ии
Ус.гtуl,и:
. Yct,aB [{ентра;
. СвилстеJlьство о IrocTaI{oBKc l]a y.IeT Це}r,гра в Irалоговом органе по месту его нахождения;
. Распоряжение о назначеttии Руководителя I_[eHTpa;
. Государственное задаItие I{a текущий год;
. АJ_(министративный Решамент о порядке предоставления государственной услуги I_{eHTpoM:
. Ilоложение о порядке оказания платIIьIх услуг (с обязательным укr}занием [редоставляемIlIх
.lll,гот):
. номора ко[IтактI{ых телефонов;
о аllресатерриторий I_{errTpa;

о расписаttие работы Стулий;
. иttформацию о прелстояlJlих мероприятиях I-\ellTpa;
. информация о проведеIIных мероприятиях;
. блаllки заявлеttий на зачислеI{ие в Стулию.
3.6. На иlrформационпых стеIlлах I-\eHTpa размещается следующая информация:
. информация об Учрелителе;
. расписаrlие работы Стулий I_|ен,гра;
. иtttРормация о предстояtltих мероприятиях;
. иtlформация о С,гулиях и руководителях стулий.
3.7. Заявители, представивIIIие в I_{eHTp документы, необходимые для предостаRлсlIIlrI
государственной услуги, в обязательном порядке информируются специаJIистами о поряj(I(с

IIреltоставJIения государствеIIIIой услуги.
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п. стАндАрт прЕдостАвлЕния госудАрствЕнной услуги
4, Наименование и объемы государственной услуги ошределяются Госуларственным
заданием на текущий период и утверждаются Учредителем.
5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги,
подлежащих представлению Заявителем.
5.1. Предоставление Услуги осуществляется по запросу Заявите:tя о предоставлении
государственноЙ услуги, составленному в установJtенной L{eHTpoM форме (заявление и логовор)
на бумажном носителе, с указанием информации:
, фамилия, имя, отчество Заявителя, адрес его фактического проживания, контактные телефоны;
. фамилия, имя, отчество Потребителя услуги;о сведения документа, удостоверяющего личность Заявителя (серия, номер, дата выдачи и

наименование органа. выдавшего документ);
, сведения документа, удостоверяющего личность Потребителя (серия, номер, дата выдачи и

наименование органа, выдавшего документ);
. согласие Заявителя на обработку I_{eHTpoM его персонаJIьных данньtх;
. подпись Заявителя,
5.2. В случае если запрос Заявителя представляется через представителя, полномочия
представителя должны быть документально подтверждены в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3. Предоставление Услуги Заявителю осуществляется при н.rличии представления следующих
документов:
5.3.1. Паспорт Заявителя;
. копия паспорта Заявителя
5.З.2. Паспорт Потребителя услуги (в случае, если Заявитель не булет являться Потребителем)
. копия паспорта Потребителя услуги (в случае, если Заявитель не булет являться
Потребителем)
5.3.3. Свидетельство о Рождении несовершеннолетнего Потребителя;. копия Свидетельства о Рождении несовершеннолетнего [-Iотребителя
5.3.4. !окумент, подтверждающий регистрацию (в том числе временную) Потребителя в городе
N4ocKBa (наличие места жительства в городе Москва определяется по данным регистрационного
учета (отметкой в паспорте или в иных документах, выдаваемых органами Фелера,rьной
миграционной службы). Наrrичие места жительства в Москве может также подтверждаться

решением суда,);
5.3.5. Медицинское заключение (справка) о допуске Заявителя к занятиям в секции.
5.3.6, При наличии заболеваний, препятствуюших возможности занимающегося получению
выбранной услуги. Заявитель обязан уведомить в письменной форме Исполнителя.

6. Сроки предоставления Услуги:
6.1. Потребитель зачисляется в Стулию в течение 3-х дней с момента представления
необходимых документов. указанных в п,п.5.1 настояtцего Регламента по 3l лекабря текуtцего
года.

7. Указание на запрет требования от Заявителя предоставления документов и информаuии
или осуществления действий, предусмотренных пунктами l и 2 части l статьи 7

Фелерального закона от 27 июля 2010 г. N 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственных услуг)).
7,|. Щентр не вправе требовать от Заявителя:
. tlредставления документов и информащии или осуществления действий. не предусмоТреннЫХ
настоящим Регламентом, регулируюшим отношения, возникающие в связи с предоставлениеМ
УслуI,и;
. IIредставления документов и информашии, которые в соответствии с нормативнЫМИ
праtsовыми актами Российской Федерачии, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Фелерачии и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов" предоставляющих государственную услугу" иных государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, за исключением документов, указанных в части б статьи 7 ФелералЬнОГО
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закоtlа о,г 27 иtо;lя 20l0 r,, N 210-ФЗ

8. Перечсtrь oclloBa1-1иli для отказа в предоставлснии Услуги.
8.1. основаниями дJIя отк€ва в IIриеме запроса, необходимого для предоставления Yc_llv1,1l .

являются:
. отсутствие запроса в установленrtой форме, согласно п.п,5.1. настоящего Регламента:
. tlеI]реllс,гавление, необходимых llJlя зачисJIения документов, указанных в tt.5,3, нас,l,ttяLцсl,()

Рсг;rамен,га;
. отсутствие постояI{IIо или времеtlной регистрации в городе Москва;
. I{есоответствие возрастному цензу Заявителя, указанному в Программе или Полоrкении о

деятельности Студии;
о в случае если числеIIность Потребите;rей Услуги в Студии превышает нормы ГосуларствеIIноt,о
залания текущего периода.

9. Ilcpe.lcllb oclloBallllii ltляl гIриос,гilllовлеllI|я в IIрелос,I,авJIеIIии Услу1,1л.
9.1. Осllованиями /lJlя llриос,гаtlовJIеIIия в предlоставлении Ус.ltуги, являIотся:
. l] сJlучае есJlи t]o:]pacT I1отребитеJIя Ус;tуги более не соответствует возрасту, указанr]ом), }]

IIрограмме или Полол(еIIии о .ItеятельIIости Студии;
. в сJIучае если Потребитель Услуги официа.пыIо сменил место жительства (за прелелы райоltа)l
. в слуLIае ltесоб.lIюдения Потребителем инструкций по технике безопасности Стулии и I].etrrpa

в tIeJloM:
. I] cJlyllae тrесоблlо,,lетtия 1-1отребиr,елем Услуги Правил посеIIlения I{errTpa (Приложение N'2 ),

10. [Iеречсlrь локу]rlеtIтов, которые явлrltотся rrеобходимыми и обязате.llьнымIl lUls
прслоста влсIIлIя Ус.llугl,t I(еll,гром.
l0.1. ['ос1,:lарствеIIIIое залаIIие на текущий период, утвержденное Учрелителем;
10.2. Ус,гав;
l0.3. [lрограмма или llо;rоrкение о деятельности конкретной Студии, утверх(денное
Руковоl{ителем LIeHTpa Ira текупдий период;
10.4. Журнал учета работы Стулии.
10.5. Расписание работы Стуztий. утвер}кденное Руководителем Щентра.

tII. состАв, посJIЕ/IовА,гвлыIость услуги, трЕБовАния к порядку их
выIIолI{ЕI{ия, l} том чисJIЕ осоБЕIIFIости прЕдостАвлвIIия

l1. Порялок приеN{а в Сryдии.
l 1,1. ЗаявитеJIь зачисляется в Стулию при наJIичии полного комплекта документов, согласно tt,5

llри отсутствии медиtlиI{ских противопоказаний и совпадений с п.8 настояlцего Регламента.
l 1.2. Прием заI{имак)IIlихся в Стулии lJ,eHTpa производится независимо от уровня их подготовки
по данному направJIеI,Iию.
l 1.3, Комплектование Стулий производится в течение года.
11.4. Зачисление в Сr,l,дии, действуtоtцие на безвозмездrtой основе, осуществляется на усJIовиях.
опредеJIеIIIлых При;Iох(еIJием Nql. согласtто объемам Госуларственного задания, на ,l,скчll[ий

IIериод.
11.5. ЗачисJIение 1-Iоr,рсби,геля в С,гулию производится по резолюции Руководителя l-{ен'rра на

запросе Заявителя.

l2. [lpaBa и обяtзаllllос,ги [lотребитсля.
1 2. l . Цо:рýбщgд]r_цд9ýтдрздр_:
12.1,1. Получа,гь Ус.llуги в соответствии с настоящим Регламентом.
|2.|.2. Запраrшивать и получать информаuию по организации и содержанию ,lаtlя,1,1tt].

пользоваться материа;lыtой базой, реквизитом. методическими пособиями, предусмотр€нtlllt\lи

лля заIIя,гий в Стулии.
12,| .З. Реа.llизовывать творческий IIотеIIциыl, пол,церживать здоровыЙ образ жизIlи и

физическуIо подготовI(у во время занятий в соответствии с цеJIями и задачами Стулии.
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12.1.4. Обраrшаться к адмиIlистрации I]errTpa по вопросtlм, связанным с работой Стулий
1 2.2. Ilотребитедь gбязшц
12.2.|. ПредоставJIять достоI]ерную и полную иrrформашиIо, необходимую для зачисJIеIIия.

прсбывания IIотребителя в Щентре, согласно п.6 настоящего Регламента.
|2.2.2. Ijережно относитLся l( имущесr,ву Щентра.
12,2.з. Соблкlдtа,r,ь действуlоIIlее законодательство. условия настояшIего Регламеllта. IIрави.lrа

техItиl(и безопасttости, Ilравила гlожарной безопасности и другие регламентируюIlIис
деятеJIьность I_{ellTpa нормативные документы.
|2.2.4. Соблюдать дисципJlину, правила взаимной вежливости и уважения к сотрудникаNl
I_{errTpa и другим Потребителям.
1,2.2,5. ПосешIать заIIятия Стулии в соответствии с утвержденным расписанием.
12.2,6. IIезамед.ltи,гелыIо сообrцать руководителю Стулии об изменении контактного телсфоttа.
месl,а житеJIьсI,Rа и других своих персоIIальных данных.
12,2.1. Выпо.lltlять правомсрtlые требоваIIия руководителя Стулии и администрации I-[eHTpa.

|2.2,8, CBoeBpeMeI{I|o пре/lоставлять руководитеlпо Стулии информацию об отсуr'с'гвии IIil

заня,гиях
12.2.9. Участtзовать в составе Стуltии в отчетных и тематических мероприятиях.
организованных I]еrtтропл Ito согласоваI IиIо с руководителем Стулии.
12.2.|0. Обеспе.Iи,гь coxpallI{ocTb, рациональное и целевое использование имущества I-{eHTpa.

|2,2.| 1, I-IезамелJtительilо сообщить администрации I_{eHTpa о возникновении ситуации.
llрс/(с,гавJIяюп(ей уI,розу rl(изtIи и злоровью лtодей, сохранности имущества Щентра.
|2.2.12. Возплссr,и,гь уruерб. ltри.lиtlёttllый Щеttтру rIo вине Потреби,ге.;lя (согласrtо с,га,гьяпt 106:1.

l074 гк рФ).
l2.j. ЗакоrIttый представитеJIь llecoBepll IеItI{олетIIсго ГIотоебите.llя обязаtl:
12,3.|. обесrtс.tивать присмотр за несоl]ершеннолетItим до и l]осле заtlятий. передать el,o в pvкLl

руковоltи,геля Стуltии и забирать сраLзу lIocJle окончания заня,гий,
12.З.2. l1рису,гс,гвуя вмес,ге с несоверuIеIIноJ{етIlим заIIимающимся на его занятиях, не MeluaTL
llроI]слеIIиIо заIlrtтия, tte IIapy[IaTb его ход, не вLIскчlзывать прямо на занятии своих oI{eHoK и

коммеlIтарие]], вес,ги себя корректно IIо отношениIо к руководителям Стулий и друI-им
IIссоl]ерIItенноJIетIIим [Iотрсбителям, не гJользоваться на занятии мобильным телефоном. а таI(жс
собlttодать },cTaI Io BJIeIII Iые руководитеJlем Стулии правила занятий.

|2.3.З, Возмести,гь уrцерб, ltричиrtённый I_{eHTpy по вине несовершеннолетнего Потребите.llя
(согласно статьям 10б4, 1074 ГК РФ).
l2,4. IIрдребителям rl Црýдставителям Потреб реuiается:
12.4.1. 1-IapyrlraTL обutес,Iвеttllый порядок, неуважительно отIIоситься к другим ПотребитеJlяN, [i

соl,рулIIикам Ilel rTpa.

|2.4,2, lIортить имуtцество и оборулование, причинять ущерб материальной базе I-[eHTpa.

|2,4.З. Менять комплек,гIIость, расстановку и местонахоiкдение (размещение) мебели.
оборулования в IIомеtцениях I_[ен,гра.

l2.4.4. Выноситl, имущес,tво, оборулование и другие материаJIьные ценности из помеш{сltlаt:l

I_|eHTpa.

12.4.5. Кури,гь Ila терри,гории l_{еrrтра,

12,4.6. ГIосеlllаr,ь I|ептр в состоянии аJIкогоJIьного, наркотического и токсического оtIьянеItlirt.
|2,4.7. Ilосеlцаr,ь I_[errTp с животнLIми и техническими средствами перелвижения
(ве.ltосипедами, самокатами, IIа роликах и т.д,),
l2,4.8. Приноситl, в L{ettTp:
. любые виль] оружия. колющие, режущие предметы, специальные средства (газовые
быt-ltоtt чики, электрошIоковые устройства и т.п.);
. взрывчатые и легковосI]JIаменяIощиеся вещества;
. zUIкоголыIую lIролукцик):
. llарко,гиLlссI(ис веILlес,гваl.

l3.
13.1

IlpaBa ll обltзаlltlocтlt ИclroJIIlIlTcJlя.
И9д1 р;lн иr,е.lr ь вrJрзL%
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l 3. l , 1 . Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс новые, в том числе авторские
Программы и Положения, способствующие повышению эффективности и развитию Стулий и
I_{eHTpa.

13.1.2. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом
допустимых медико-санитарных норм.
l3.1.3. Отстранить от занятий Потребителя в случае его агрессивного поведения.
l 3,1 .4. Комплектовать персонал на усмотрение Руководителя IJeHTpa.
l 3,1.5. Задействовать Потребителей (Представителей) в культурно-массовых,
патриотических и спортивных мероприятиях, акциях, проводимых I {eHTpoM,
l3.1.6. На усмотрение руководителя Стулии формировать выставочный фопд I_{eHTpa из
работ занимающихся.
l3,1.7. Отчислить Потребителя или отк€Lзать Заявителю в зачислении на новый срок, если
Потребитель пропустил занятия в течение месяца без уважительной причины, если
Потребитель допускаJI нарушения, ответственность за которые предусмотрена действующим
ЗакОнодательством РФ, локальными нормативными актами IJeHTpa и настоящим Регламентом.
lЗ.1.8. Требовать от Заявителя необходимые, согласно п.б настоящего Регламента
документы для зачисления.
l З,2. Исполнитель обязан:
l3,2,1. Качественно оказывать услуги и выполнять работы, предусмотренные настоящим
регламентом.
1З,2.2. Обеспечить безопасность Потребителей. Исполнитель не несет ответственности за
жизнь, здоровье и местонахождение Потребителя вне занятий и в случае пропуска занятий.
lЗ.2.З. Исполнитель не несет ответственность за физическое состояние Потребителя, если
Потребитель:
о не предоставил информаuию о физическом здоровье и медицинских противопоказаниях к

физическим нагрузкам;
, после ознакомления с комплексом нагрузок на занятиях принял решение об участии в

Стулии.
13.2.4. Обеспечивать Потребителей необходимыми развивающими и игровыми пособиями,
оборулованием при проведении занятий в помецlении Щентра;
lЗ.2.5. В случае возникновения ситуаций. требующих медицинской помощи, I_{eHTp

незамедлительно обязуется уведомить об этом Прелставителя Потребителя и вызвать скорую
медицинск}то помощь.
|3.2.6, Предоставить Потребителю или Представителю Потребителя необходимуто и

достоверную информацию о работе Стулий и оказываемых услугах,
|З,2.7. Ознакомить Участника или Прелставителя с комплексом возможных физических
нагрузок при реализации деятельности Стулии до зачисления.
lЗ.2.8. Обеспечить проявление уважения к личности Потребителя, способствовать
укреплению его нравственного. физического здоровья и личностного роста.
|3.2.9. Принимать Mepbi по урегулированию вопросов, связанных с проведением занятий.
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Приложение Л! l
к административному Регламенту
кО порядке предоставления государственной
услуги по проведению занятий по физической
культуре и спорту, организации деятельности
творческих коллективов, студий, кружков, секций,
любительских объединений
ГБУ кСДЦ кКентавр>

О НОРМАХ НАПОЛНЯЕМОСТИ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

N
п/п

Профили и отдельные вItды
формирований

наполняемость
групп

Количес
тво

занятий в
неделю

Продолtкительность

занятийоптималь
ная

допусти
мая

l Занятия по подготовке к
школе 8 l0 2

4-5 лет -20 минут

5-б лет -35 минут

6-7 лет {5 минут
(включая

физкультминутки)

1
Раннее развитие для

дошкольников (комплексные
занятия)

8 10 2
35 минут (включая
физкультминутки)

3 Занятия по иностранному
языку

l0 l5
4-7 лет -45 минут

4 Театральные студии l0 l5 2 б0 минут

5 Вокал индивидуальный 10 l5 1 45 минут

б Хореография l5 15 2 60 минут

7 Изобразительное искусство l0 15 l 60 минчт

8
Занятия игры на музыка!rьных

инструментах
l0 l5 l

60 минут

9

Занятия
Физкультурно-

спортивного
профиля

12 l5 2-з

8-13 лет - 45 минут

l4-|7 лет -60 минут

От l 8 лет -90 минут
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Приложеtlие ЛЪ 2

к административному Регламенту кО
порядке предоставления государственrlсlй

услуги по проведениIо занятий lI()

(lизи.tссколi кl,льт,у,рс и спорl,),. оргаIlи,}i"l1lll tI

ЛеЯТеЛI)I]ОСТИ ТВОРЧеСКИХ КОJIЛеК']'ИI]()|].

студиЙ, кружков, секциЙ, любительских
объедигtений ГБУ (СДЦ кКентавр>

IlрлвилА tlосЕltlЕния
Гос1,1lарс,гвсIIllоI-о бlодiкетltого учрсждеIIIIя города Москвы

<< С l r о р т I t в I I о -/I о су г о в ы I"t t l с IIтр ((ке I ITa в р ))

l. Заlrимаrоlltиеся сту2lии, сtIортивtlой секции, кружке или ином объединении (далее - С,гу;tияr)

обязаlrы соб;llодать правила вIIутреннего расIIорядка Госуларственного бюджетного учре)tлсllия
горола Москвы кСпортиlзl-{о-досуговый цеtrтр <Кентавр> (Далее - KL{eHTp>).

2. ЗанимаюшIиеся должItы посеtцать занятия в соответствии с утверхtДенным расписанием.
З. Занимаюttlиеся обязаны соблюдать дисциплину на заtIятиях и строго выполнять залаllиrl

руководителя Стулии.
4, Занимаюltlиеся и их 11редставители обязаны приходить на занятия за l5- 20 минут до нача]а
заttятий.
5. Занимаюtllиеся и соIIрово)IIлаIоIцие их лица должны находиться в помещениях I{eHTpa без

верхttей оде)(ll,п. в смеllttой обуви иJILI в бахилах.
6. Сопровоlк.цаюпtис llесовершеtlнолетнего занимаIощегося допускаются на занятия толIlI(о lI()

IlриглашеtrиIо руково/lитсJIrI Ст,улии.
7, Заtrимаюrtlиеся обязаIIы зараItее ставить в известность руководителя Стулии о приLIлtIlс
(),гсу,гс,tвия IIа занятиях иJIи о Itамерении прекратить занятия. В случае llpoпycкa 2х заня,гий tl

бесtt,патrтой студии без предупреждения руководителя или администрации, Занимаюшtийся
ttсреводится в резсрвIIый состав и cMo)IteT tIродолжить занятия при наличии свободного месl,а ts

групlIе.
8. РуковолитеJIь с,гу/tии N,{ожет IIредложить родителям ребёнка перевести Занимающегося IIа

иIl/(ивидуlulLIlос обучеtlие иJIи в другуIо групlIу, если из-за особенностей Занимающегося заня,rия

в l,руппе не I]редс,гаl]jlяlотся возможным.
9. Участие занимаIошlихся в мероllриятиях I_[eHTpa (генеральIlые репетиllии. конL(ерты. конк)/рсы.
Ilразлники. Rыставки. I(VJIьтурIIо-лосуговые и спортивные мероприятия и т.д.) явJIяются чЕtсl,Lк)

творческоI,о ! I ро]{есса и обязатеJ]I)I Iы /UIя ЗаIIимаIоil{ихся Стулии.
10. l lри rtссоб;trолеtлии правиJt техники безопасности занимаIощимся, I_{eHTp не ltссс,г
ответствеItнос,ги :]а Bpe/l, причиIIеIIный хtизttи, здоровью и имуществу занимающихся.
l1, Администрация вправе не допускать занимающегося к занятиям, если его поведение может
llомеIIIа,гь за[Iятиям и обlцепиtо с лругими заIIимаIош1имися.
l2. В cJlytlac пJIохого самочувствия занимаюп{егося, с симп,гомами заболевания, руководи,гсJlь
С,гl,лии вправс lIe llоlIустить:]аtIиIt{аIоIцегося к занятиям. Строго запрещае,гся посещать заItя,I,иrI l]()

время инсhекltиотrных бо:tезrlей. Itllсдставляlошlих опасrIость дIJIя других. Родитель ЗаttимаюII1еI,0ся
обязан достоверIIо оповестить алминистрациIо I-{errTpa обо всех отклонениях в здоровье Ребёttка
1 З. I-Ia терри,гории [[ен,rра запреu(ена продажа каких-либо товаров без согласоваllия с

адмиIIистрацией.
14. Ila территории I{errTpa заlIрещается курить, tIаходиться в состояIlии fu,IкогоJIьноI,o иjlи
IIаркотического опьяIIсItия.
15. Фото и видео ст,емка I]o время заrlятий согласуется с администрацией I_{eHTpa и

l]уково/Iитсля]\,lи Стl,лий.
i6. lJаtlишrirюlI(исся обязаltы берсllсltо отIIоситься к имушlсству I_{eltTpa, учебныпt ttоOобиям.
\,,lyзыкаjlLIIым иIlстру]\,IеII,гаN{ ц 1,,,1. I} слуIiае порLIи имуIrIества Т [elrTpa зани\4а}оIItиеся (их зaкoIlll1,It,
rlрс.llс,гаl]ите;lи) обязаIIы возмес,ги,гь наIIесеllный ущерб,
17. ЗанимаюIциеся обязаltы соблtолать чистоту и порядок в зzulах, фойе. кабинетах и TyaJ,lc1,llыx
комнатах.
18. Ilocelrrel|I.re учреж/lеI{ия булет прекращено в слуI{ае, если Занимаlоrrlийся или его Po,,tltt,c;ttt
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создают уl,розу з/lоровыо иJlи жизl{и окружаIощих, своим llоi]едением унижаIот достоиllс,lf]о

руltово/дителей сту/(ий, алмиttистрации, детей, пOсещаIощих досуговые занятия и членов их семсЙ.
l9. В слуLIае I{аруIпения Ilосетителем правил посещения II,eHTpa, Администрация вправс
поllроси,гь нарушителя покиIIуть I {errTp.
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