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Положение
о молодежном коворкинг-центре “МЕСТО”

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о молодежном коворкинг-центре
Муниципального казенного учреждения «Колтушская централизованная
клубная система» (далее МКУ «Колтушская ЦКС») регулирует деятельность
молодежного коворкинг-центра «МЕСТО» (далее – МКЦ «МЕСТО»),
определяет его цели, задачи, функции, порядок организации работы,
реорганизации и ликвидации.

1.2. МКЦ «МЕСТО» создан на базе МКУ «Колтушская ЦКС», находится в
ведении и работает под непосредственным руководством директора МКУ
«Колтушская ЦКС». Контроль деятельности МКЦ «МЕСТО» осуществляет
ведущим специалистом по работе с молодёжью.

1.3. МКЦ «МЕСТО» является информационно-коммуникационным
пространством для поддержки молодежи в ее перспективе образования,
развития, социализации, творчества с использованием современных
педагогических, информационных, компьютерных технологий.

1.4. МКЦ «МЕСТО» осуществляет свою деятельность в тесном
взаимодействии и сотрудничестве с органами местного самоуправления,
образовательными, производственными, общественными и иными
учреждениями и организациями, с гражданами.

1.5. МКЦ «МЕСТО» осуществляет свою деятельность в координации со
всеми структурными подразделениями МКУ «Колтушская ЦКС» согласно
плану, утвержденному директором МКУ «Колтушская ЦКС».

1.6. МКЦ «МЕСТО» руководствуется в своей деятельности:
- Федеральным закон от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ "О молодежной политике в
Российской Федерации";
- Действующим законодательством Российской Федерации;
- Уставом МКУ «Колтушская ЦКС»;
- Правилами внутреннего трудового распорядка МКУ «Колтушская ЦКС»;
- Кодексом этики и служебного поведения работников МКУ «Колтушская
ЦКС»;
- Положением о клубных формированиях МКУ «Колтушская ЦКС»;
- Настоящим Положением.

1.7. МКЦ «МЕСТО» создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
директора МКУ «Колтушская ЦКС».

1.8. Понятия, используемые в настоящем Положении, согласно Стандарта
деятельности молодежных коворкинг-центров на территории Ленинградской
области для целей предоставления субсидий бюджетам муниципальных



образований Ленинградской области на реализацию мероприятий
муниципальных программ в сфере молодежной политики (утвержден приказом
комитета по молодежной политике Ленинградской области от 23.07.2019г. №
О-4/2019):

● молодежный коворкинг-центр - организованное пространство,
оснащенное оборудованными рабочими местами/функциональными зонами,
предоставляемыми на необходимый срок (час, день, неделю, но не более 30
дней подряд) с необходимым для организации и ведения обучающей,
образовательной, добровольческой, предпринимательской, деятельности
набором услуг, оказываемых на его территории;

● резидент коворкинг-центра - физическое лицо в возрасте от 14 до 35 лет,
заполнившее анкету резидента (по форме МКУ “Колтушская ЦКС”) и подавшее
заявление о принятии в МКЦ “МЕСТО” в качестве резидента (для лиц младше
16 лет заявление заполняется от имени законного представителя) (Приложение
№4) или индивидуальный предприниматель в возрасте от 18 до 35 лет,
заключивший с МКУ «Колтушская ЦКС» договор оказания услуг с целью
получения услуг и (или) осуществления своей деятельности на территории
МКЦ “МЕСТО”;

● проектная команда - организованная группа резидентов
коворкинг-центра, добровольно объединившихся с целью реализации
проекта/стартапа.

● партнёры - юридические лица заключившие с МКУ «Колтушская ЦКС»
договор/соглашение о некоммерческом сотрудничестве (партнерстве) с целью
совместного и согласованного сотрудничества в сфере государственной
молодёжной политики и добровольчества (волонтерства).

2. Предмет, цели, задачи и принципы МКЦ “МЕСТО”

2.1. Предметом деятельности МКЦ “МЕСТО” является деятельность в
области молодежной политики.

2.2. Целями создания и организации деятельности молодежного
коворкинг-центра являются:

● Формирование благоприятных условий для всестороннего развития
молодежи, развитие общественных объединений, деятельность которых связана
с реализацией государственной молодежной политики на территории
Ленинградской области, а также стимулирование молодежной
предпринимательской активности на территории Ленинградской области путем
создания инфраструктуры для реализации мероприятий по работе с молодежью
на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

● Активизация и модерирование свободного обмена идеями и мнениями
между составляющими сообщество слоями и группами, направленного на
разрешение их насущных проблем.

● Повышение культурного уровня молодежи в условиях смыслового
информационного пространства.

● Предоставление пространства и инструментария (включая доступ к
платному информационному наполнению и дополнительным платным услугам)



для реализации творческих инициатив и решения повседневных задач
молодежной аудитории.

● Продвижение обучающих (просветительских, информационных)
программ, направленных на адаптацию молодежи к непрерывно появляющимся
условиям существования.

● Содействие успешной интеграции молодежи в общество.
● Повышение роли молодежи в жизни поселения.

2.3. Задачами МКЦ “МЕСТО” являются:

● Обеспечение функционирования коворкинг-пространства и организация
доступа целевой аудитории к инфраструктуре МКЦ “МЕСТО” (созданным
оборудованным рабочим местам, помещениям, ресурсам).

● Организация и проведение обучающих (просветительских,
информационных) мероприятий, конференций, семинаров, тренингов,
мастер-классов, иных мероприятий, направленных на реализацию
государственной молодежной политики.

● Информационное обслуживание молодых людей по всем вопросам
жизнедеятельности, в том числе с использованием новых технологий.

● Предоставление консультационных и информационных услуг по
вопросам реализации государственной молодежной политики на территории
Ленинградской области.

● Обеспечение информационной поддержки физических лиц, юридических
лиц, независимо от их организационно-правовой формы, по вопросам теории и
практики предпринимательства (в т. ч. инновационного, социального).

● Содействие созданию и развитию молодежного предпринимательского
сообщества с участием резидентов коворкинг-центра, субъектов малого и
среднего предпринимательства (в том числе потенциальных) (далее - МСП);

● Содействие созданию и развитию общественных объединений,
деятельность которых связана с реализацией государственной молодежной
политики на территории Ленинградской области;

● Взаимодействие, обмен опытом с другими молодежными
коворкинг-центрами в Ленинградской области, Российской Федерации.

● Поддержка и развитие интернет-страницы МКЦ “МЕСТО” на
официальном сайте МКУ «Колтушская ЦКС» и в социальных сетях,
своевременное размещение информации о планируемых и реализуемых
мероприятиях.

● Разработка рекламной и информационной продукции о возможностях и
ресурсах пространства МКЦ “МЕСТО”.

● Организация рекламной кампании, в том числе включающей размещение
информации в средствах массовой информации, в других организациях.

2.4. Цели и задачи опираются на такие принципы как:
● Ответственность в принятии решений, соблюдении договоренностей,

коммуникациях с окружающими;
● Актуальность, универсальность и доступность обучения;
● Учёт возрастных особенностей и индивидуальных предпочтений

резидентов (дифференцированный личностно-ориентированный подход с
опорой на интерес и потребности резидентов);



● Принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности,
эмоциональной раскрепощенности в коллективе, способствующего развитию
товарищества, командного духа;

● Принцип добровольчества, инициативной общественно полезной
деятельности.

3. Целевая аудитория

Целевая аудитория, включая, но не ограничиваясь, состоит из:
● физических лиц от 14 до 35 лет;
● общественных объединений, деятельность которых связана с реализацией

государственной молодежной политики на территории Ленинградской области;
● субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Порядок посещения

4.1. Посетителю необходимо соблюдать порядок посещения,
установленный Правилами посещения МКУ «Колтушская ЦКС» (Приложение
№ 2) и Памяткой посетителя МКЦ “МЕСТО” (Приложение № 3).

4.2. Для осуществления самостоятельной работы и/или организации
досуга потенциальному пользователю необходимо пройти регистрацию
(заполнить анкету по форме МКУ “Колтушская ЦКС”), заполнить заявление о
принятии в МКЦ “МЕСТО” в качестве резидента (для лиц младше 16 лет
заявление заполняется от имени законного представителя) (Приложение № 3)
или заключить договор, соответствующий статусу пользователя
(индивидуальный предприниматель/партнер) и согласовать планируемую
деятельность с работником МКЦ “МЕСТО”.

4.3. Посещение в рамках реализации мероприятий проектных команд,
мероприятий общедоступного формата, детских, тематических мероприятий,
осуществляется по предварительной записи.

4.4. В период введения ограничительных противоэпидемиологических
мер все посетители обязаны проходить термометрию, соблюдать актуальные
правила и предписания Роспотребнадзора, в том числе использование
индивидуальных средств защиты органов дыхания (ношение масок) и
соблюдение социальной дистанции.

5. Целевые показатели результативности деятельности

5.1. Плановая величина заполняемости МКЦ «МЕСТО» должна
составлять 50% от общего количества существующих оборудованных рабочих
мест.

5.2. Плановая величина проведенных обучающих мероприятий,
конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий
составляет не менее 50 мероприятий в год.

5.3. Плановая величина физических лиц, общественных объединений и
субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе
потенциальных), воспользовавшихся услугами МКЦ “МЕСТО”, составляет не
менее 50 человек/общественных объединений, субъектов малого и среднего
предпринимательства в месяц.



5.4. Плановая величина тематических публикаций по работе МКЦ
“МЕСТО” в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети интернет и
других источниках составляет не менее 50 публикаций в год.

5.5. Плановая величина договоров/соглашений, заключенных с другими
структурами, заинтересованными в формировании благоприятных условий для
всестороннего развития молодежи, в развитии общественных объединений,
деятельность которых связана с реализацией государственной молодежной
политики на территории Ленинградской области, а также в стимулировании
молодежной предпринимательской активности на территории Ленинградской
области составляет минимум 1 в год.

5.6. Плановая величина созданных проектных команд из числа целевой
аудитории МКЦ “МЕСТО” составляет минимум 3 в год.

6. Контроль достижения показателей результативности деятельности и
виды предоставляемых услуг

6.1. Контроль достижения показателей результативности деятельности
осуществляется специалистом по работе с молодёжью.

6.2. Виды предоставляемых услуг:
● Создание и организация работы проектных команд;
● Участие в организации и проведении мероприятий МКУ “Колтушская

ЦКС”. Организация и проведение мероприятий в МКЦ “МЕСТО”, включая
мероприятия в рамках проектной деятельности.

● Демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;
● Организация работы разнообразных консультаций и лекториев,

мастер-классов, вебинаров, конференций, школы курсов прикладных знаний и
навыков, проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч, других
форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе;

● Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение
вечеров отдыха, танцев, дискотек, молодежных балов, детских утренников,
игровых и других культурно-игровых программ, флешмобов и т.д.;

● Создание благоприятных условий для неформального общения
посетителей МКЦ “МЕСТО” (организация работы различного рода клубных
гостиных, игротек, читальных залов и т.п.);

● Осуществление проектной деятельности;
● Организация книгообмена в МКЦ “МЕСТО”;
● Организация добровольческой деятельности.

6.3. Дополнительные услуги организованы согласно Положению о
платных услугах, предоставляемых физическим и юридическим лицам.

7. Структура и управление

7.1. В состав МКЦ «МЕСТО» входят следующие функциональные зоны:

● Гардеробная зона (прихожая)



● Зона “лекторий” - зал для проведения образовательных, музыкальных,
тренинговых, игровых и иных мероприятий;

● Зона “смарт-кафе” - рабочая зона с посадочными местами, кухонным
оборудованием, кулером, кофемашиной;

● Зона “Мини-офис” - оборудованное специализированное пространство
для офисной работы 2-х человек;

● Зона переговорная (лаунж зона) - специальное помещение для проведения
переговоров, совещаний, презентаций и иных рабочих и творческих
мероприятий;

● Семейная зона - оборудованное пространство для размещения
посетителей с детьми;

● Зона “коворкинга” (стандарт) - оборудованные рабочие места для
организации и ведения обучающей, образовательной, добровольческой,
предпринимательской, общественной деятельности;

● Зона “производственный коворкинг” – организованные рабочие места,
оснащенные специальным производственным оборудованием;

● Зона “Медиацентр” – мини-студия, оснащенная оборудованием для
производства аудио/видео-контента.

7.2. Схема зонирования МКЦ “МЕСТО” (Приложение №1) имеет
вариативный характер. Ответственность за организацию зонирования несет
Ведущий специалист по работе с молодежью.

7.3. Организацию и содержание деятельности МКЦ «МЕСТО»
осуществляет ведущий специалист по работе с молодёжью, а также несет
полную ответственность за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением задач и функций.

7.4. Общее руководство и контроль деятельности МКЦ «МЕСТО»
осуществляет Директор МКУ «Колтушская ЦКС».

7.5. Ведущий специалист по работе с молодёжью представляет Директору
МКУ «Колтушская ЦКС» ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные
описательные и статистические отчеты о работе, план работы на месяц,
ежемесячный отчёт о мероприятиях, актуальный список резидентов (база
резидентов) МКЦ «МЕСТО».

8. Финансирование

МКЦ “МЕСТО” осуществляет свою деятельность за счет средств
бюджета Муниципального казенного учреждения “Колтушская
централизованная клубная система”.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение утверждается приказом Директора МКУ
«Колтушская ЦКС».

9.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения
по решению Директора МКУ «Колтушская ЦКС».



Приложение № 1
к Положению

о молодежном коворкинг-центре “МЕСТО”

СХЕМА ЗОНИРОВАНИЯ
МОЛОДЕЖНОГО КОВОРКИНГ-ЦЕНТРА “МЕСТО”

Адрес объекта: МО Колтушское СП, дер. Старая, ул. Генерала Чоглокова, д. 2
Общая (полезная) площадь объекта: 197,3 кв.м.

1. гардеробная зона
(прихожая);
2. Холл (коридор);
3. Санузел;
4. Семейная зона;
5. Зона “коворкинг” (стандарт);
6. Зона “производственный
коворкинг”;

7. Зона “смарт-кафе”;
8. Зона “Мини-офис”;
9. Зона “лекторий”;
10. Зона “Медиацентр”;
11. Музыкальная зона;
12. Зона переговорная (лаунж зона);
13. Игровая зона;
14. Кладовая.



Приложение № 2
к Положению

о молодежном коворкинг-центре “МЕСТО”

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
молодежного коворкинг-центра «МЕСТО»

Правила посещения молодежного коворкинг-центра «МЕСТО» (Далее
– «Правила»), определяют порядок посещения, а также принципы поведения
посетителей в Молодежного коворкинг-центра «МЕСТО» (Далее - МКЦ
«МЕСТО»).

Неотъемлемой частью настоящих правил является Памятка посетителя,
содержащая краткие и наиболее необходимые сведения, касающиеся
принципов поведения в МКЦ «МЕСТО».

Правила разработаны на основании действующего законодательства
Российской Федерации и являются обобщением и дополнением по
отношению к нормам нижеперечисленных нормативных актов:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2001 № 7-ФЗ «Об

охране окружающей среды»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О

санитарно эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 №35-ФЗ «О

противодействии терроризму»;
- Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ;
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах

по противодействию терроризму»;
- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от

01.11.1994 № 736 «Правила пожарной безопасности для учреждений
культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94».

МКЦ «МЕСТО» открыт для посещения ежедневно, кроме
запланированных санитарных дней.

Регулярное время работы: 9:00-21:00. С 15:00-21:00 МКЦ «МЕСТО»
работает в резидентском режиме (с льготными условиями посещения для
официально оформленных резидентов). Время работы проектных команд
определяется в соответствии с дорожной картой реализации проекта,
указанной в оформленном и утвержденном паспорте проекта (для каждого
отдельно).

Посещение событий, мероприятий МКЦ «МЕСТО» определяется
временем, указанным в соответствующих билетах, приглашениях, афишах и
т.п. Информация о событиях, мероприятиях, клубных формированиях и иная
необходимая информация размещается на официальном сайте МКУ



«Колтушская ЦКС» (https://www.ckskoltushi.com). А также в группе
Вконтакте (https://vk.com/mestospace).

1. Общие правила посещения

1.1. Посетитель вправе:

● Запрашивать и получать справочную информацию по запланированным
мероприятиям, а также по планируемым или реализуемым проектам по
направлениям деятельности МКЦ «МЕСТО» (условия участия в работе
проектных команд,  занятия в рамках реализации проектов);

● Получать запрашиваемые услуги на безвозмездной или платной основе,
требовать качественного исполнения оказываемых услуг;

● При возникновении непредвиденных, спорных ситуаций, обращаться к
Администратору, Ведущему специалисту по работе с молодежью, Директору
МКУ «Колтушская ЦКС».

1.2.  Посетитель должен:

● Соблюдать общепринятые нормы поведения граждан в общественных
местах;

● Не оставлять без присмотра личные вещи и одежду;
● В случае причинения ущерба МКЦ «МЕСТО» вследствие порчи

имущества возместить причиненный ущерб в денежной форме из расчета
фактической стоимости имущества, согласно инвентарной стоимости
доставки и установки указанного имущества;

● Выполнять законные требования представителей МКУ “Колтушская
ЦКС”, соблюдать порядок и чистоту на территории учреждения;

● Оставлять верхнюю одежду в гардеробе, использовать сменную обувь
для прохода в помещения МКЦ «МЕСТО»;

● Соблюдать Правила поведения посетителей при проведении различных
мероприятий.

1.3. Посетителям запрещается:

● Разводить костры, сжигать мусор, создавать и использовать источники
открытого огня;

● Курить, владеть и пользоваться источниками открытого огня (факелы,
свечи, канделябры и т.п.), дуговыми прожекторами, а также запускать
фейерверки и огневые эффекты;

● Использовать пиротехнические изделия, а также приносить с собой
подобные изделия, если иное не указано в правилах посещения конкретного
мероприятия;

● Заходить за установленные ограждения в помещения, закрытые для
посещения;

● Распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии или
каким-либо иным образом нарушать общественный порядок;

https://www.ckskoltushi.com
https://vk.com/mestospace


● Передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных
подобных транспортных и спортивных средствах;

● Наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую
продукцию информационного содержания;

● Осуществлять торговлю, распространение билетов, проводить
экскурсии и осуществлять иную деятельность в целях получения доходов без
письменного согласования с руководством МКУ «Колтушская ЦКС» и
оформления договорных отношений;

● Находиться в пачкающей, зловонной одежде, а также с багажом,
предметами, продуктами, которые могут испачкать посетителей, а также
имущество МКЦ “МЕСТО”;

● Загрязнять и засорять здание, помещения, имущество МКЦ «МЕСТО»;
● Входить в МКЦ «МЕСТО» с животными, если иное не предусмотрено

форматом соответствующего мероприятия или события;
● Проносить холодное и огнестрельное, газовое оружие, взрывные

устройства, газовые баллончики и пневматическое оружие;
● Входить в помещения с большими сумками и предметами, которые

могут загромождать проходы между кабинетами и тем самым препятствовать
эвакуации;

● Фото и видеосъемка или аудиозапись в помещении МКЦ «МЕСТО»
должны проводиться в соответствии с нормами Законодательства Российской
Федерации о данной деятельности в местах, открытых для свободного
посещения. Профессиональная фото и видеосъемка мероприятий проводится
только при согласовании с представителями МКУ “Колтушская ЦКС”, за
исключением случаев, когда изображение или видеозапись осуществляется в
государственных, общественных или иных публичных интересах.
Осуществление фото и видеосъемки или аудиозаписи мероприятий в случаях,
когда данная деятельность нарушает интеллектуальные права авторов и (или)
иных правообладателей произведений, используемых на мероприятии,
запрещается без получения разрешения в установленном законом порядке.

1.4. Посетители дошкольного возраста, а также дети с ограниченными
возможностями, и дети имеющие инвалидность, должны находиться в МКЦ
«МЕСТО» в сопровождении родителей или иных законных представителей.

2. Нарушение правил
Лица, нарушающие установленные настоящими Правилами запреты и

ограничения или не выполняющие установленные настоящими Правилами
принципы, могут быть удалены представителями МКУ «Колтушская ЦКС», а
при наличии к тому оснований – с информированием или привлечением
органов охраны правопорядка Российской Федерации.



Приложение № 3
к Положению

о молодежном коворкинг-центре “МЕСТО”

ПАМЯТКА ПОСЕТИТЕЛЯ
молодежного коворкинг-центра “МЕСТО”

1. Общие положения.

1.1. Всем посетителям необходимо знать Положение о молодежном
коворкинг-центре “МЕСТО” (Далее – МКЦ “МЕСТО”) и соблюдать Правила
посещения молодежного коворкинг-центра “МЕСТО” (Далее – Правила).

1.2. При первичном посещении МКЦ “МЕСТО” с целью осуществления
самостоятельной работы и/или организации досуга, каждому участнику
необходимо подписать согласие о соблюдении Правил, пройти регистрацию
(через представителя МКУ “Колтушская ЦКС”). Для получения резидентского
доступа необходимо заполнить заявление о принятии в МКЦ “МЕСТО” в
качестве резидента (для лиц младше 16 лет заявление заполняется от имени
законного представителя) или заключить договор, соответствующий статусу
пользователя (индивидуальный предприниматель/партнер).

1.3. Всем посетителям при осуществлении самостоятельной работы
необходимо согласовывать планируемую деятельность с работником МКЦ
“МЕСТО”, а также регистрировать все факты использования оборудования, не
входящего в базовый пакет в журнале учета использования оборудования МКЦ
“МЕСТО”.

1.4. Посещение лицами, не соответствующими требованиям к резидентам,
осуществляется на платной основе, согласно Положению о платных услугах.
Решение о безвозмездном предоставлении дополнительных услуг принимается
Директором МКУ “Колтушская ЦКС.

1.5. Базовый пакет услуг для резидентов предоставляется безвозмездно.
Решение о безвозмездном предоставлении дополнительных услуг принимается
по согласованию с Директором МКУ “Колтушская ЦКС.

2. Правила поведения посетителей на территории

2.1. При посещении посетителям необходимо руководствоваться
Правилами и соблюдать нормы действующего законодательства;

2.2. Посетитель имеет возможность в рамках осуществления
самостоятельной работы и/или организации досуга использовать собственное
имущество по предварительному согласованию с представителем МКУ
“Колтушская ЦКС” и при условии соблюдения правил нахождения в
определенном месте/зоне МКЦ “МЕСТО”;

2.3. Запрещается находиться на территории МКЦ “МЕСТО” в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, распивать
алкогольные и слабоалкогольные напитки;



2.4. Запрещается курить (в том числе электронные сигареты,
немедицинские инголяторы, системы нагревания табака, доставки никотина и
т.д.) на территории МКЦ “МЕСТО” и на расстоянии до 5 метров от входов и
окон МКЦ “МЕСТО”;

2.5. Запрещается переставлять инвентарь и оборудование в МКЦ
“МЕСТО” без предварительного согласования с представителем МКУ
“Колтушская ЦКС”;

2.6. Запрещается приносить на территорию МКЦ “МЕСТО” без
разрешения представителя МКЦ “МЕСТО” крупногабаритные сумки, рюкзаки,
свертки и т.п., за исключением дамских сумок и специализированных сумок под
цифровую технику и оборудование;

2.7. Запрещается входить на территорию МКЦ “МЕСТО” с животными, за
исключением пользователей - лиц с ослабленным зрением и лиц, утративших
зрение (в сопровождении собаки-поводыря);

2.8. Находясь на территории МКЦ “МЕСТО” при проведении переговоров
(в том числе с использованием мобильного телефона) рекомендуется не
разговаривать громко, необходимо соблюдать общепринятые правила приличия,
запрещено применение нецензурных выражений;

2.9. Находясь на территории МКЦ “МЕСТО” телефоны и прочие личные
устройства коммуникации и связи должны быть приведены в бесшумный или
вибро режимы;

2.10. Посетителю МКЦ “МЕСТО” необходимо бережно и экономно
относиться к оборудованию, материалам и офисной мебели. В случае порчи
оборудования или офисной мебели посетителю необходимо возместить ее
стоимость или причиненный ущерб (стоимость испорченного оборудования
определяется материально-ответственным работником МКУ “Колтушская
ЦКС”, согласно инвентаризационной ведомости с учетом рыночной стоимости);

2.11. При работе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
запрещается посещать сайты, содержащие вредоносные файлы, материалы
порнографического содержания, материалы, пропагандирующие терроризм и
расизм, а также другие сайты, содержимое которых запрещено
законодательством РФ;

2.12. Во избежание хищений и порчи имущества МКЦ “МЕСТО” и
имущества посетителей ведется видеонаблюдение. В случае обнаружения
хищения или порчи имущества, посетителю необходимо в срочном порядке
сообщить о данном факте работнику МКЦ “МЕСТО” для принятия мер по
выяснению обстоятельств хищения или порчи имущества и установления
виновных лиц.

3. Меры безопасности и ответственность посетителей

3.1. Во время организации и проведения мероприятий в МКЦ “МЕСТО”,
а также во время осуществления самостоятельной работы/отдыха посетитель
обязан знать и соблюдать соблюдать правила противопожарного режима, другие
меры безопасности.



3.2. В случае чрезвычайных происшествий посетители обязаны сообщить
об этом представителям МКУ “Колтушская ЦКС”.

3.3. Перед уходом посетитель обязан привести в надлежащий вид рабочее
место на территории МКЦ “МЕСТО”, в том числе и пространство в досуговой
зоне, и сдать его представителю МКУ “Колтушская ЦКС” в надлежащем
состоянии.

3.4. Посетители МКЦ “МЕСТО” несут материальную ответственность за
причиненный имуществу, оборудованию, инвентарю материальный ущерб или
его потерю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Посетители, нарушившие настоящие Правила по решению МКУ
«Колтушская ЦКС» исключаются из числа резидентов коворкинг-центра.
Персональные данные исключенных участников вносятся в базу данных
нарушителей. Решение об условиях дальнейшего посещения МКЦ “МЕСТО”
лицами, нарушившими правила, принимается индивидуально Директором МКУ
“Колтушская ЦКС”.



Приложение № 4
к Положению

о молодежном коворкинг-центре “МЕСТО”

Директору МКУ «Колтушская ЦКС»

Чирко Наталье Викторовне

от _____________________________

Заявление

Прошу принять моего ребенка __________________________________________________

дата рождения _____________, проживающего по адресу: ___________________________

___________________________________________________________________________  ,

ФИО законного представителя  _________________________________________________ ,

контактный телефон законного представителя   ____________________________________,

в молодёжный коворкинг-центр “МЕСТО” (далее - МКЦ “МЕСТО”) в качестве резидента

с ____._____________ 2021г.

● Анкету резидента заполнил(а) ______________________.

● С Правилами посещения МКУ «Колтушская ЦКС», а также с Памяткой посетителя МКЦ “МЕСТО”

ознакомлен(а) _______________.

● С Положением о коворкинг-центре ознакомлен(а) _________________.

● Медицинских противопоказаний для нахождения на территории МКЦ “МЕСТО” ребенок (нужное

подчеркнуть) имеет/не имеет ______________________.

● В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных

данных» даю согласие на обработку персональных данных меня и моего ребенка, указанных в

настоящем заявлении и других представленных документов в МКУ «Колтушская ЦКС» для

электронной обработки, представления в электронном виде и на бумажных носителях в период занятий

в клубном формировании и в течение нормативного срока хранения отчетной документации.

Отказываюсь от письменного уведомления об уничтожении персональных данных меня и моего

ребенка после истечения нормативного срока их хранения __________.

● Даю согласие на фото и видео съемку меня и моего ребенка, а также на публикацию фотографий,

связанных с деятельностью МКЦ “МЕСТО”:

- в газетах, сотрудничающих с МКУ «Колтушская ЦКС»;

- в группах Вконтакте принадлежащих и сотрудничающих с МКУ «Колтушская ЦКС» (основные группы

https://vk.com/koltushi_events, https://vk.com/mestospace);

- на официальном сайте МКУ «Колтушская «ЦКС» (https://www.ckskoltushi.com/);

- на официальной странице Instagram МКУ «Колтушская ЦКС» (https://www.instagram.com/ckskoltushi/).

Дата____________                                Подпись_______/____________

https://vk.com/koltushi_events
https://vk.com/koltushi_events
https://www.ckskoltushi.com/
https://www.instagram.com/ckskoltushi/


Директору МКУ «Колтушская ЦКС»

Чирко Наталье Викторовне

от _____________________________

Заявление

Прошу принять меня __________________________________________________________

дата рождения _____________, проживающего по адресу: ___________________________

___________________________________________________________________________  ,

контактный телефон    ________________________,

в молодёжный коворкинг-центр “МЕСТО” (далее - МКЦ “МЕСТО”) в качестве резидента

с ____._____________ 2021г.

● Анкету резидента заполнил(а) ______________________.

● С Правилами посещения МКУ «Колтушская ЦКС», а также с Памяткой посетителя МКЦ “МЕСТО”

ознакомлен(а) ______________________.

● С Положением о коворкинг-центре ознакомлен(а) ______________________.

● Медицинских противопоказаний для нахождения на территории МКЦ “МЕСТО” (нужное

подчеркнуть) имею/не имею _________________________.

● В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных

данных» даю согласие на обработку персональных данных меня и моего ребенка, указанных в

настоящем заявлении и других представленных документов в МКУ «Колтушская ЦКС» для

электронной обработки, представления в электронном виде и на бумажных носителях в период занятий

в клубном формировании и в течение нормативного срока хранения отчетной документации.

Отказываюсь от письменного уведомления об уничтожении моих персональных данных после

истечения нормативного срока их хранения _________________________.

● Даю согласие на фото и видео съемку меня, а также на публикацию фотографий, связанных с

деятельностью МКЦ “МЕСТО”:

- в газетах, сотрудничающих с МКУ «Колтушская ЦКС»;

- в группах Вконтакте принадлежащих и сотрудничающих с МКУ «Колтушская ЦКС» (основные группы

https://vk.com/koltushi_events, https://vk.com/mestospace);

- на официальном сайте МКУ «Колтушская «ЦКС» (https://www.ckskoltushi.com/);

- на официальной странице Instagram МКУ «Колтушская ЦКС» (https://www.instagram.com/ckskoltushi/).

Дата____________                                Подпись_______/____________
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