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1. В Народный коллектив «Ансамбль народного танца «Рассвет» (далее – «Ансамбль»)
принимаются физически здоровые дети.
2. Не принимаются дети с задержкой психомоторного развития, нервно-психическими
заболеваниями, заболеваниями внутренних органов, позвоночника, опорно-двигательного
аппарата, сердца, почек, легких, глаз и другими патологиями.
3. При приеме в Ансамбль родители обязаны информировать руководителя о проблемах со
здоровьем детей.
4. Не принимаются дети с избыточной массой тела.
5. Ребенок должен хорошо слышать музыку, иметь координацию, быть внимательным, собранным,
старательным и терпеливым на занятиях.
6. Если ребенок посещает еще какие-либо дополнительные занятия, они не должны препятствовать
занятиям в Ансамбле.
7. При зачислении в состав Ансамбля родители (законные представители) предоставляют
следующие документы:
• медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (совершеннолетнего) и допуске к
занятиям хореографией;
• заявление на имя директора;
• договор на оказание платных услуг.
Совершеннолетние предоставляют вышеперечисленные документы самостоятельно.
8. Исходя из возраста, физических данных, способностей, прошлого танцевального или
спортивного опыта (если он имелся), дети распределяются по группам Ансамбля:
• основной состав Ансамбля (от 16 лет и старше);
• коллектив-спутник Ансамбля (13-16 лет);
• средняя группа Ансамбля (10-12 лет);
• младшая группа Ансамбля (5-9 лет);
• подготовительная группа Ансамбля (3-5 лет).
9. Руководитель Ансамбля может переводить детей из группы в группу в зависимости от успехов
обучения, учитывая возраст участника, его рост и природные данные, или в связи с отставанием
в обучении.
10. Совмещение с Ансамблем занятий в музыкальной, художественной или спортивной школах в
дальнейшем (при попадании в основной состав Ансамбля) является нежелательным!
11. Стоимость и количество занятий в подготовительной, младшей, средней, коллективе-спутнике
Ансамбля устанавливается в соответствии с Прейскурантом платных услуг, оказываемых
МУК «Дом культуры «Металлург», утвержденным Главой Городского округа Подольск.
12. Участники основного состава Ансамбля занимаются бесплатно.
13. Оплата занятий производится строго до 5-го числа месяца, подлежащего к оплате!

14. Не внесшие оплату своевременно и не предупредившие об отсрочке платежа подлежат
отчислению из Ансамбля.
15. Перерасчет оплаты возможен только по причине болезни ребенка с предоставлением
медицинской справки.
16. В период подготовки к мероприятиям МУК «Дом культуры «Металлург», концертам,
городским, областным, региональным мероприятиям, фестивалям, конкурсам, гастрольным и
зарубежным поездкам, могут быть назначены дополнительные внеплановые репетиции,
посещение которых является обязательным!
17. Занятия, попадающие на праздничные дни и каникулы, считаются выходными, перерасчету и
отработке не подлежат в связи с большим количеством дополнительных репетиций, которые не
оплачиваются дополнительно.
18. В случае частых или длительных пропусков занятий ребенок выбывает из Ансамбля.
19. Участники Ансамбля должны являться на занятия не раньше, чем за 20 минут и не позже, чем за
10 минут до начала занятий.
20. Через 5 минут после начала занятия допуск в зал прекращается. Опоздания допустимы только
по уважительной причине, заранее уведомив педагога об этом.
21. Если ребенок не может прийти на занятие, необходимо предупредить педагога по телефону,
иначе засчитывается прогул.
22. Участники Ансамбля могут заниматься только в установленной форме и обуви, которые
самостоятельно приобретаются родителями (законными представителями) или самими
участниками Ансамбля:
• девочки: черный (белый) гимнастический купальник, юбка (для народного и классического
танцев), черные (белые) колготки, белые и черные балетки, туфли для народного танца
(черные или красные), волосы гладко причесаны и убраны в «пучок».
• мальчики: черная (белая) футболка без рисунка, черные брюки (шорты), черные балетки,
сапоги для народного танца (черные).
23. Родители (законные представители) несут полную ответственность за поведение ребенка перед
занятием и после него.
24. Дети ожидают педагога у зала. Необходимо соблюдать полную тишину и порядок.
25. Если присутствие родителей (законных представителей) на занятиях необходимо, это
обговаривается с педагогами заранее.
26. Вход родителей (законных представителей) в репетиционный зал в верхней одежде и уличной
обуви категорически запрещен!
27. Все вопросы с педагогом решаются во время перерывов, ни в коем случае не во время занятий.
28. Участие основного состава Ансамбля в конкурсах, фестивалях, гастрольных и зарубежных
поездках осуществляется как за счет средств из бюджета Городского округа Подольск, так и за
счет средств родителей (законных представителей) или совершеннолетних участников
Ансамбля.
29. Участие коллектива-спутника Ансамбля в конкурсах, фестивалях, гастрольных и зарубежных
поездках осуществляется за счет средств родителей (законных представителей) участников
Ансамбля.
30. Пошив костюмов для основного состава Ансамбля осуществляется за счет средств из бюджета
Городского округа Подольск, за счет внебюджетных средств МУК «Дом культуры «Металлург»,
а также за счет средств родителей (законных представителей) или совершеннолетних
участников Ансамбля при условии, что костюмы передаются Ансамблю в безвозмездное
бессрочное пользование и хранятся в костюмерной Ансамбля.
31. Пошив костюмов для коллектива-спутника, средней, младшей, подготовительной групп
Ансамбля осуществляется за счет добровольных пожертвований родителей (законных

представителей) участников Ансамбля при условии, что костюмы передаются Ансамблю в
безвозмездное бессрочное пользование и хранятся в костюмерной Ансамбля.
32. Костюмы должны быть чистыми, аккуратными, приготовленными к выступлениям.
33. Участники основного состава Ансамбля самостоятельно и регулярно следят за закрепленными
за ними костюмами. В случае необходимости в ремонте костюма заблаговременно сообщить об
этом костюмеру Дома культуры «Металлург».
34. За костюмами участников коллектива-спутника, средней, младшей, подготовительной групп
Ансамбля следят родители (законные представители) участников Ансамбля строго в
присутствии костюмера Дома культуры «Металлург».
35. Занятия основного состава и коллектива-спутника Ансамбля начинаются с августа,
заканчиваются 31 мая.
36. Занятия средней, младшей и подготовительной групп Ансамбля начинаются с 1 сентября и
заканчиваются 31 мая.
37. Июнь, июль – каникулы в Ансамбле (могут быть изменения в случае, если Ансамбль выезжает
на фестивали, конкурсы или гастроли).
38. За выдающиеся успехи участники Ансамбля награждаются премией Дома культуры
«Металлург» «Золотой муравей», которая ежегодно проходит в конце мая. Лауреаты премии
«Золотой муравей» утверждаются руководителем и педагогами Ансамбля.
39. Родители (законные представители) участников Ансамбля или совершеннолетние участники
Ансамбля знакомятся с настоящими Правилами и ставят свою подпись в Договоре об оказании
платных услуг МУК «Дом культуры «Металлург», тем самым соглашаясь с их условиями и
обязываясь их неукоснительно соблюдать.

Всю необходимую информацию о Народном коллективе «Ансамбль народного танца «Рассвет» вы
сможете найти в Интернете:
• на официальном сайте Дома культуры «Металлург» – http://www.metallurg-dk.ru/ansamblrassvet
• в группе Ансамбля ВКонтакте – https://vk.com/ensemble.rassvet
• в Instagram – @ensemblerassvet

