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ПРАВИЛА ПРИЕМА В ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МАУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ШАТЛЫК» Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Уставом Муниципального 
автономного учреждения «Молодежный центр «Шатлык» г. Набережные Челны (далее 
МАУ МЦ «Шатлык»).
1.2. Руководитель коллектива несёт ответственность за соблюдение правил приёма в 
бюджетные творческие объединения по интересам учреждения.
1.3. Отказ о зачислении в творческие объединения, кружки, студии, клубы может быть 
только по причине отсутствия свободных мест в коллективе. Количество мест 
регламентируется Уставом МАУ МЦ «Шатлык».

II. УСЛОВИЯ ПРИЕМА В КОЛЛЕКТИВЫ

2.1. Жители г. Набережные Челны зачисляются в творческие объединения и клубы МАУ 
МЦ «Шатлык» после ознакомления с настоящими Правилами. Дети и подростки 
зачисляются в творческие объединения на основании заявления родителей о приеме 
ребенка. Взрослые зачисляются в творческие объединения после личного заявления, 
написанного по утвержденной форме. Подписывая заявление, участник либо родитель 
(другой законный представитель ребенка) обязуется соблюдать настоящие Правила.
2.2. При поступлении в творческие объединения проводится прослушивание, 
собеседование, просмотр (при необходимости).
2.3. В случае превышения предельной численности при зачислении в творческое 
объединение по интересам допускается проведение конкурсного отбора в форме 
тестирования, творческого конкурса и пр.
2.4. Занятия проводятся согласно расписанию, которое оставляет за собой право в случае 
необходимости внести изменения. Организационный период с 1 сентября по 15 сентября 
текущего года.
2.5. Оплата за занятия в творческих объединениях на платной основе производится 
ежемесячно до 10-го числа текущего месяца.
2.6. Сбор оплаты производится путем перечисления денежных средств на счет 
учреждения. Денежные средства учитываются учреждением как доходы от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и поступают на 
внебюджетный счет МАУ МЦ «Шатлык». Родителям выдается ежемесячная квитанция об 
оплате, которая сохраняется на протяжении всего периода занятий.
2.7. В случае болезни или отсутствии участника на занятиях (более половины занятий) 
предоставляется медицинская справка. В случае отсутствия участника на занятии, 
перерасчет оплаты не производится. Оплата производится полностью за место, которое 
сохраняется за ним.
2.8. В случае прекращения посещения занятий участником в платных группах по 
независящим от МАУ МЦ «Шатлык» причинам, деньги, уплаченные за занятия, не 
возвращаются. В случае систематического пропуска занятий участник исключается из 
коллектива и на занятия не допускается.



2.9. Иные неординарные жизненные ситуации (семейные обстоятельства, длительная 
болезнь и т.д.) связанные с пропуском занятий участников, рассматриваются 
администрацией МАУ МЦ «Шатлык» в индивидуальном порядке.
2.10. Основания для отказа в зачислении в объединения по интересам МАУ МЦ 
«Шатлык»:
- наличие медицинских противопоказаний для занятия избранным видом деятельности и 
пребывания участника в объединении;
- несоответствие возраста минимальному возрасту зачисления участников в объединения 
по интересам МАУ МЦ «Шатлык» (согласно п. 1.2 настоящих Правил);
- превышение максимального для зачисления возраста, установленного п. 1.2 настоящих 
Правил;
- превышение предельной численности контингента, установленной содержанием 
программы объединения по интересам;
- отрицательный результат конкурсного отбора (при проведении).

III. ПОЛОЖЕНИЯ О ЗДОРОВЬЕ УЧАСТНИКОВ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

3.1. Подписывая заявление о приеме, участник (с 18 лет), родители или законный 
представитель подтверждает медицинской справкой, что участник не имеет медицинских 
противопоказаний для посещения занятий в данном творческом коллективе.
3.2. В случае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья или физической 
патологии у ребенка от руководителя коллектива, всю ответственность за его состояние 
или приступах болезни на занятиях несут родители или законные представители.
3.4. Участники творческого объединения с ограниченными возможностями должны 
посещать занятия в сопровождении ответственного лица, которое в случае необходимости 
сможет оказать первую помощь. Представитель сопровождает участника до помещения 
для занятий и находится в фойе.

IV. 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 15-20 минут 
до начала занятий. В случае систематических опозданий на групповые занятия 
руководитель имеет право не допускать участника 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 его 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.
4.5. Родители допускаются на занятия только по приглашению руководителя, кроме 
«открытых» занятий.
4.6. Руководитель оставляет за собой право отчислять участника в связи с нарушением 
настоящих правил, внутреннего распорядка МАУ МЦ «Шатлык» и 
отклонениями/нарушениями в поведении.
4.7. В течение года в МАУ МЦ «Шатлык» проводятся плановые мероприятия: праздники, 
фестивали, конкурсы, отчетные концерты и т. д. Участие в данных мероприятиях также 
являются частью творческого процесса и обязательны для участников творческого 
объединения.
4.8. В течение творческого процесса допускаются по усмотрению руководителя 
творческого объединения сводные занятия для участников различных групп.
4.9. Учебные пособия, канцелярские товары, специальную одежду, обувь и другие, 
необходимые для занятий принадлежности приобретают родители.



4.10. Участники обязаны бережно относиться к имуществу МАУ МЦ «Шатлык», учебным 
пособиям, музыкальным инструментам, инвентарю и т.д. В случае порчи участниками 
имущества МАУ МЦ «Шатлык» родители обязаны возместить нанесенный ущерб.
4.11. Участники обязаны соблюдать чистоту и порядок в залах, холлах, и туалетных 
комнатах.
4.12. Администрация МАУ МЦ «Шатлык» не несет ответственность:
— за вещи, не сданные в гардероб,
— за личные вещи, оставленные без присмотра в фойе и раздевалках.
4.13. Участники обязаны:
— соблюдать правила внутреннего распорядка;
— строго соблюдать условия приема на основании заявления;
— систематически посещать занятия и выполнять в установленные сроки все задания 
руководителей объединений.
4.14. Руководители творческих коллективов обязаны:
— проводить занятия и культурно-просветительские мероприятия в соответствии с 
утвержденными планами МАУ МЦ «Шатлык» 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.


