Правила посещения
Государственного бюджетного образовательного учреждения города
Москвы Зеленоградского дворца творчества детей и молодёжи
1. При входе в здание ЗДТДиМ предъявить пропуск на посту охраны.
Если у вас нет пропуска, то обратитесь к сотруднику охраны, который
зарегистрирует вас. Регистрация посетителей старше 18 лет
производится по предъявлению паспорта или иного удостоверения
личности.
2. Не нужно складывать вещи на стулья, банкетки и на подоконники,
сдавайте одежду в гардероб. В верхней одежде можно находиться
только в вестибюле первого этажа. Ценные вещи, деньги, украшения и
сумки с продуктами наш гардероб не принимает.
3. Всем посетителям ЗДТДиМ необходима сменная обувь. В случае ее
отсутствия наденьте бахилы, которые выдаются на первом этаже в
вестибюле. Бахилы, пришедшие в негодность (изношенные, рваные),
использовать не разрешается.
4. Берегите имущество Зеленоградского дворца творчества детей и
молодёжи. Уважительно относитесь к труду уборщиц и дворников, не
сорите. Бережно относитесь к игровым площадкам на территории. Не
рвите цветы, не ломайте деревья и кустарники, не ходите по газонам.
5. Обучающимся и родителям, участвующим в проведении занятий,
необходимо четко знать и выполнять правила личной и пожарной
безопасности.
6. Не шумите в помещениях ЗДТДиМ, не заходите во время занятий в
учебные кабинеты без разрешения педагога. При использовании
мобильных телефонов установите вибросигнал, ведите телефонные
разговоры в крайних случаях и предельно тихо. Взрослым,
сопровождающим детей, необходимо контролировать их поведение до
начала и после окончания занятий. Детей дошкольного возраста перед
началом занятий необходимо отвести в туалет.
7. Просим вас не опаздывать на занятия!
8. Родителям необходимо информировать педагогов о состоянии здоровья
своих детей. К занятиям, связанным с повышенной физической
нагрузкой (хореография, спортивные секции, туризм), необходим
медицинский допуск. Если у ребенка обнаружится инфекционное
заболевание, обязательно сообщите педагогу или администратору его

диагноз. Необходимо также заранее предупреждать педагога о
намечающемся пропуске занятий.
9. Будьте всегда вежливы в общении друг с другом. При возникновении
спорных вопросов следует обращаться к администрации ЗДТДиМ.
Относитесь с пониманием к работе охраны, дежурного
администратора, технического персонала и выполняйте их просьбы и
замечания.
10.Не курите и не распивайте спиртные напитки на территории и в
помещениях ЗДТДиМ, а также не приводите с собой животных.
11.Администрация вправе:
 требовать от родителей возмещения материального ущерба,
нанесенного ЗДТДиМ ими или их детьми;
 удалять из помещений и с территории ЗДТДиМ тех, кто
нарушает наши правила;
 отказывать в праве на посещение ЗДТДиМ родителям и
учащимся, систематически нарушающим наши правила.

