Курильское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система муниципального образования «Курильский городской округ»
694530, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Андрея Евдокимова, 17тел: (42454) 42-4-80

Приказ
01.02.2017 г.

№ 26

«Об утверждении клубного формирования «Клуб выходного дня»
1. Утвердить Положение о клубном формировании Курильской ЦКС
«Клуб выходного дня» с 01.02.2017 года.
2. Утвердить правила получения услуги «Клуб выходного дня» с 01.02.2017 года.
3. Назначить с 01.02.2017 года ответственным за организацию деятельности «Клуб
выходного дня» менеджера по культурно-массовому досугу Курильской ЦКС
(Дорофеева Н.Ю.).

Основание: Производственная необходимость, внедрение новых форм работы.

Директор Курильской ЦКС

Н.Н. Журавлёва

УТВЕРЖДАЮ
Директор Курильской ЦКС
_______________________Н.Н. Журавлёва
Приказ от 01 февраля 2017 года № 26

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ
«КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

1. В «Клуб выходного дня» (далее по тексту – Клуб)
принимаются дети в возрасте от 4 лет и старше.
2. Ребёнок, которого родители оставляют на попечении
работников Курильской ЦКС, должен быть здоров (не
иметь признаков ОРЗ, чтобы не заразить детей, которые
будут находиться с ним в контакте).
3. Родители обязаны одеть ребёнка в соответствии с
температурным режимом, соблюдаемом в помещении
клуба, с учётом того, что ребёнку будут предложены
подвижные игры, развивающие (пассивные) игры и
просмотр мультфильмов.
4. Желательно наличие сменной обуви (для удобства детей
при проведении активных игр).
5. Приносить с собой еду (включая пирожки и попкорн)
запрещено. Наличие у детей напитков - бутылированной
воды и соков (упаковка – тетрапакет) необходимо.
6. Разрешено приносить собственные игрушки и настольные
игры.
7. Запрещено
приносить
колющие,
режущие,
травмоопасные предметы.
8. Родители обязаны забрать ребёнка не позднее чем через
15 минут по окончании киносеанса.
9. Родители обязаны сообщить работнику Курильской ЦКС
контактные номера телефонов и расписаться в журнале
посещения Клуба при передаче ребенка.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Курильской ЦКС
_______________________Н.Н. Журавлёва
Приказ от 01 февраля 2017 года № 26

Положение о клубном формировании Курильской ЦКС
«Клуб выходного дня»
1. Общие положения
1.1. Клуб выходного дня (далее - Клуб) создается в целях организации досуга детей (в
возрасте от 4 лет и старше) в субботние дни, на период посещения их родителями
кинозала в течение одного дневного сеанса во второй половине дня.
1.2. Положение является основным локальным правовым актом, регламентирующим
работу Клуба выходного дня, направленную на организацию досуга детей.
1.3. Положение о Клубе выходного дня утверждается и вводится в действие приказом
директора Курильской ЦКС.
1.4. Деятельность Клуба регламентируется настоящим Положением, утвержденным
директором Курильской ЦКС.
1.5. Руководит работой Клуба выходного дня менеджер по культурно – массовому досугу,
назначенный приказом директора Курильской ЦКС.
2. Цель
2.1. Организация досуга детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста
на период посещения кинозала их родителями.
2.2. Предоставление молодым родителям возможности посещения кинодосугового
учреждения в выходные дни.
3. Основные задачи
3.1. Развитие у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста духа
коллективизма и навыков общения с разновозрастными детскими группами в игровой
форме.
3.2. Создание благоприятных условий для досуга и отдыха детей и их родителей.
3.3. Пропаганда здорового образа жизни.
4. Основные направления деятельности Клуба
4.1. Предоставление родителям, имеющим несовершеннолетних детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста, возможности посещать кинофильмы,
просмотр которых не рекомендован для детской аудитории.
4.2. Организация досуговых мероприятий с целью расширения кругозора детей.
4.3. Воспитание чувства коллективизма у представителей подрастающего поколения.
4.4. Создание комфортных условий для досуга детей и родителей.
5. Организация деятельности Клуба выходного дня
5.1. Работа Клуба организуется еженедельно, по субботам, на период одного дневного
киносеанса, в зависимости от расписания кинопоказа (с 15-30 до 18-00).

5.2. Сотрудник Курильской ЦКС, ответственный за работу клуба, обязан находиться в
помещении театральной студии, в которой организуется работа клуба, за 15 минут до
начала работы клуба.
5.3. Родители обязаны ознакомиться с правилами пользования услугами Клуба до того, как
передадут ребёнка работникам ЦКС.
5.4. Родители детей, которых привели в клуб выходного дня, обязаны передать своего
ребёнка из рук в руки работнику Курильской ЦКС.
5.5. Родители при передаче ребенка в Клуб обязаны расписаться в журнале посещения и
сообщить контактные номера телефона.
5.6. Подпись родителей (законного представителя ребёнка) в журнале посещения означает,
что родители ознакомлены с правилами получения услуги и согласны с ними.
5.7. С момента передачи родителями ребёнка работникам ЦКС до момента передачи
ребёнка работниками ЦКС родителям ответственность за жизнь и здоровье ребёнка лежит
на работниках ЦКС.
5.8. Родители обязаны забрать ребенка по окончании киносеанса, не позднее чем через 15
минут по окончании киносеанса.
6. Прекращение деятельности Клуба
Деятельность может быть прекращена по решению руководителя учреждения
культуры. Решение о ликвидации Клуба оформляется приказом директора Курильской
ЦКС.

