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Директор Муниципального учреждения
«Дом культуры имени П.П. Бажова»
Копейского городского округа
____________________Д.Ю. Жуков
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приѐма и отчисления участников клубных формирований
Муниципального учреждения «Дом культуры имени П.П. Бажова» Копейского
городского округа.
1. Общие положения
1.1 Положение о порядке приѐма и отчисления участников клубных формирований в
ДК Бажова разработано в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах
ребенка, ФЗ «О культуре в Российской Федерации», Уставом ДК Бажова.
1.2 Порядок приѐма и отчисления участников коллективов в учреждении
определяется Уставом, «Положением о порядке приѐма и отчисления участников в
ДК Бажова», издаются приказы на зачисление участников в творческие коллективы
ДК Бажова, приказы об отчислении в связи с окончанием учебного года, а также по
другим причинам.
1.3. В ДК Бажова принимаются люди в возрасте от 3 лет. В соответствии с ФЗ «О
культуре в Российской Федерации» в творческих коллективах ДК Бажова могут
заниматься дети и взрослые, созданы условия для проведения мероприятий с
участием лиц с ОВЗ.
2. Порядок приѐма в ДК Бажова
2.1 При приѐме ребенка в учреждение предоставляются следующие документы:
- договор оказания услуг;
- письменное заявление родителей (законных представителей) с просьбой о приѐме
ребѐнка в Учреждение в соответствующий коллектив, содержащее необходимые
персональные данные о принимаемом ребѐнке и контактные данные о его родителях
(законных представителях), а также согласие родителей (законных представителей)
на хранение и обработку Учреждением их персональных данных и персональных
данных их ребѐнка на период до отчисления ребенка из Учреждения, даваемое ими в
соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области персональных данных; Письменное согласие на
размещение фотографий детей в сети Интернет

- медицинский документ установленной формы о состоянии здоровья ребѐнка с
заключением о возможности (допуске) заниматься в творческих коллективах с
физической нагрузкой.
2.2. Прием детей в ДК Бажова допускается на конкурсной основе. Приѐм участников
производится при наличии мест в творческих коллективах.
3. Порядок отчисления участников коллективов
3.1 Отчисление участников из творческих коллективов осуществляется в
следующем порядке:
- на основании медицинского заключения, исключающего возможность посещать
занятия в данном творческом коллективе;
- по добровольному желанию участников коллектива или их родителей (законных
представителей) прекратить заниматься в данном творческом коллективе.
3.2 Исключение участников из творческого коллектива осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.Отчисление и исключение участников коллектива осуществляется по решению
художественного совета и оформляется приказом директора.
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