
 

 

ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК НАРВСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА 

 

10.04.2019 

Внутренний распорядок молодёжного центра предназначен для всех посетителей, кто находится в 
его помещениях и  на территории, использует его услуги и участвует в мероприятиях, 
организованных Нарвским молодёжным центром. 
 

Нарвский молодежный центр открыт для молодых людей в возрасте от 7 до 26 лет, которые 
желают с пользой провести своё свободное время, принять участие в разнообразной активной 

деятельности и в мероприятиях или готовы самостоятельно организовать и провести полезное 
дело, найти новых друзей и знакомых. 
 

Информация о времени  работы молодёжного центра доступна на домашней странице 
(www.noortek.ee), в Facebook (https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/) и в молодёжном 
центре на видном месте (на окне или на двери).  
В случае, если рабочее время центра изменяется, сообщение об этом распространяется через 
социальные сети, а на дверях центра появляется специальное объявление. 

 

1. Помни, что каждый посетитель молодежного центра обязан предоставить свои данные на 
регистрационном листе: имя, фамилия, контактный телефон и др. 

2. При посещении центра сними уличную обувь и верхнюю одежду (верхнюю одежду повесь 
на вешалку, обувь поставь на полку для обуви).  

3. Не забудь поздороваться и попрощаться с другими посетителями.  

4. Будь вежлив и отзывчив к другим посетителям и работникам центра. Слушай просьбы и 
распоряжения молодёжного работника.  

5. Не дерись, не ругайся, не хами, не обзывайся и не относись к другим посетителями центра 
неуважительно! 

6. Уважай порядок в помещениях молодежного центра и поддерживай чистоту, как в 
молодежном центре, так и на его территории! Выкидывай мусор в помойку. 

7. Вещи молодёжного центра используй аккуратно и по назначению, после использования 
разложи всё на место. 

8. В молодёжном центре употребляй еду и напитки только в предназначенном для этого 
месте и мой свою посуду сам. 

9. Молодежный центр не отвечает за личные вещи посетителей, поэтому храни свои ценные 
вещи в безопасном месте или передай их на хранение работнику центра. Не трогай и не 
забирай личные вещи, которые тебе не принадлежат. Найденные вещи отдай работнику 
центра. 

10. Если ты украл, сломал или повредил вещь, которая принадлежит молодёжному центру 
или другим посетителям, то ты должен эту вещь вернуть, заменить или компенсировать ее 
стоимость. 

11. Фото/видеосъёмка и выставление фото/видео в социальные сети разрешены только при 
согласии других участников и молодёжного работника. 

12. Танцевальный зал в Нарвском молодёжном центре предназначен для организации 
спортивной деятельности и тренировок, что требует чистоты полов. В танцевальном зале 
запрещено находиться в уличной обуви.  

13. Второй и третий этаж в Нарвском молодёжном центре предназначены только для 
конкретно организованной деятельности (собрания, рабочие комнаты, обучения, кружки 
по интересам, мероприятия). 

14. Открытый молодёжный центр находится в кафе-клуб „EXIT“ на первом этаже здания и 
открыт для всех, кто считается с внутренним распорядком молодёжного центра.  

15. Для использования компьютера и принтера спроси разрешение у работника центра. 
Домашнее задание и документы разрешается распечатывать бесплатно. 

http://www.noortek.ee/
https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/


 

 

16. В Нарвском молодёжном центре в интересах защиты здоровья запрещено употреблять 
энергетические напитки и использовать электронную сигарету. 

17. Велосипед паркуй во дворе, в специально предназначенном для этого месте, используй 
замок.  

18. Предлагай смело свой идеи! Молодёжный центр поддержит твои идеи и предложения! 
Если у тебя возникла проблема или вопрос, смело обращайся к работнику центра за 
помощью.  

19. В молодежном центре нельзя употреблять, а также запрещено приносить с собой 
алкоголь, наркотические вещества или посещать молодежный центр под воздействием 
этих веществ. 

20. Если заметишь что-то необычное или опасное (несчастный случай, пожар, потоп, странное 
поведение посетителей, подозрительные предметы и т.п.), то немедленно 
проинформируй об этом молодежного работника.  

21. У молодёжного работника есть право фотографировать и снимать на видео деятельность 
центра для освещения мероприятий в социальных сетях и в газетах 
(https://drive.google.com/file/d/1ZgYOAz9H1hzWv3f-zxrVabh0udiG6tyN/view). 

22. В случае нарушения правил внутреннего распорядка у молодёжного работника есть право 
сделать тебе выговор или ограничить твое посещение молодёжного центра. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZgYOAz9H1hzWv3f-zxrVabh0udiG6tyN/view

