ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ПРИКАЗУ № 7 от 20.05.2020 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «ДК «Родина»
___________ Е.А. Плотникова

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕПЕТИЦИЙ
в ООО Дворец культуры «Родина».
(зрительный зал и сцена)
Во время проведения репетиций участники творческих объединений
(представители Субарендаторов) обязаны бережно относиться к
оборудованию и имуществу ДК, соблюдать чистоту, общественный порядок и
требование настоящих Правил.
Порядок проведения репетиций:
1. Репетиции в зрительном зале и на сцене осуществляются на договорной
основе.
2. Вход участников репетиции осуществляется через служебный вход ДК
не ранее чем за 20 минут до начала репетиции. Дети до 6 лет приходят
на репетицию в сопровождении родителей (родственников, взрослых).
3. Родители (родственники, взрослые) детей до 6 лет могут ожидать
окончания репетиции в коридоре 1 этажа ДК. Присутствие на репетиции
родителей не допускается. В случае необходимости родители могут
присутствовать на репетиции, только с согласия руководителя.
Участники репетиций имеют право:
Пользоваться в установленном порядке расположенными в ДК
служебным гардеробом, гримировочными комнатами, туалетными
комнатами на 1 этаже, кулерами с питьевой водой на 1 этаже.
Руководитель репетиций обязан:
1. Перед началом репетиции пройти инструктаж от ответственного лица от
ДК по противопожарной безопасности, технике безопасности,
ознакомиться с Правилами посещения ДК «Родина».
2. В ходе репетиции выполнять требования Администрации и сотрудников
ДК, доводить эти требования до участников репетиции.
3. Контролировать поведение участников репетиции, не допускать на
репетицию посторонних лиц.
4. При пользовании на репетиции гримировочными комнатами – получить
ключ от комнат, а после репетиции сдать под роспись сотруднику
охраны.
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Участники репетиций обязаны:
1. Сдать вещи в служебный гардероб и надеть сменную обувь. Головные
уборы, шарфы, обувь и другие предметы одежды сдаются в гардероб в
пакетах. За вещи, не сданные в гардероб или оставленные в
гримировочных комнатах, администрация ДК ответственности не несет.
2. Вести себя уважительно по отношению к обслуживающему персоналу,
к лицам, ответственным за соблюдение порядка, не допускать действий,
создающих опасность для окружающих.
3. Сообщать руководителю репетиции, дежурному администратору,
сотруднику охраны о случаях обнаружения подозрительных предметов,
вещей и всех случаях возникновения задымления и пожара.
Участникам репетиций запрещено:
1. Сидеть и размещать на подоконниках верхнюю одежду и сумки.
2. Приходить на репетицию без сменной обуви.
3. Бегать во время репетиций по коридорам и фойе ДК «Родина», съезжать
с перил, создавая тем самым травмоопасную ситуацию.
4. Приносить с собой на репетиции спиртные напитки и быть в состоянии
алкогольного, либо наркотического опьянения.
5. Находиться во время репетиции в зрительном зале и на сцене без
разрешения ответственного лица, а также выходить на сцену без
сменной обуви.
6. Открывать и закрывать самостоятельно для репетиций зрительный зал и
сцену.
7. Использовать при общении ненормативную лексику, вести себя
вульгарно и не этично.
8. Принимать самостоятельные решения по подключению звукотехнической аппаратуры, микрофонов без специалистов и без
согласования с Администрацией ДК.
9. Принимать самостоятельные действия по управлению занавесом и
кулисами, а также самостоятельно монтировать и демонтировать
декорации, передвигать музыкальный инструмент, мебель, ширмы в
отсутствии ответственного лица.
10. Выносить за пределы ДК взятые для репетиции и выступления
костюмы, атрибуты и пр. без согласования с руководством.
Администрация ДК «Родина» оставляет за собой право отменить либо
перенести репетицию в том случае, если вышеперечисленные Правила не
выполняются.
До начала и после завершения репетиции, родители, сопровождающие
ребенка на занятия, несут полную ответственность за его жизнь и
здоровье.
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Участники репетиций, не соблюдающие правила поведения в учреждении
ДК «Родина», могут быть по решению администрации удалены с
репетиций, а в случае совершения противоправных действий
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
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