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Договор публичной оферты
на предоставление услуг
Клуба «АРТ-2»
Муниципальное бюджетное учреждение «Школа ремесел» (далее –Учреждение), в лице
Директора действующего на основании Устава с одной стороны, предлагает любому
физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключить договор на указанных
ниже условиях.
В соответствии с п. 2. Ст. 437 Гражданского Кодекса РФ настоящее предложение
является публичной офертой (далее – Договор), полным и безоговорочным принятием
(акцептом) условий которой согласно ст. 438 Гражданского Кодекса РФ является
осуществление Заказчиком первой оплаты предложенных Учреждением услуг в порядке,
предусмотренным настоящим Договором.
Данный Договор содержит все существенные условия предоставления услуг по
организации работы клуба «АРТ-2» (далее-Клуб).
Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению договора на оказание услуг.
Датой заключения Договора является дата внесения оплаты Заказчиком.
В случае несогласия с условиями, правилами и иными пунктами договора, Учреждение
предлагает отказаться от заключения договора оферты и использования услуг Клуба.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящей оферты является предоставление Заказчику услуг по организации
абонементных программ Клуба в помещении Учреждения в соответствии с условиями
настоящей публичной оферты, дополнениями к публичной оферте и действующим
тарифам Учреждения. Клуб обязуется предоставить, а Заказчик, являющийся родителем
(законным представителем) ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор
оферты, обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора услугу по
организации тематических мастер-классов.
1.2. «Член Клуба» — один из участников членства, чьи интересы представляет Заказчик,
который купил Абонемент в рамках данного договора.
 «Абонемент» — документ, по которому одна сторона (Заказчик) имеет право
пользоваться каким-либо имуществом или право требовать оказания определенных
услуг от другой стороны (Клуба), в течение срока действия договора абонемента, на
условиях, оговоренных в данном договоре публичной оферты, согласно ценам,
указанным в тарифах Учреждения.
 «Занятие» — разовое или регулярное событие, проводимое в Клубе для Заказчиков, в
форме мастер-классов.
 «Месяц» — стандартный минимальный срок оплаты действия абонемента, равный
одному календарному месяцу. Любые услуги, предоставляемые по Абонементу
действительны в течение трех календарных месяцев.
1.3. Оплата услуг производится в соответствии с утвержденными тарифами Учреждения и
разделом 3 настоящего Договора.
1.4. Публичная Оферта, Правила Клуба (Приложение №1 к договору Оферте) и публикуются
на сайте.
1.5. Учреждение имеет право изменять тарифы, Правила и Расписание Клуба, условия данной
публичной Оферты и дополнения к публичной Оферте без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на
сайте Учреждения, не менее чем за один день до их ввода в действие.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Клуб обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги по организации абонементных занятий, руководствуясь
Приложением № 1 к настоящему Договору, Законом РФ «О защите прав
потребителей»;
2.1.2. Проводить контроль качества и безопасности оказываемых услуг.
2.1.3. Обеспечить безопасность детей в отсутствие Заказчика.
2.1.4. Обеспечивать Заказчика (детей) необходимыми материалами, оборудованием при
проведении занятий в помещениях Учреждения.
2.1.5. Утвердить расписание проводимых занятий и поместить данное расписание на
официальном интернет-сайте Учреждения;
2.1.6. Утвердить стоимость занятий и поместить тарифы в помещении Учреждения и на
официальном интернет-сайте Учреждения.
2.1.7. Уведомлять Заказчика о любых изменениях в расписании занятий и в Тарифах.
2.1.8. Формировать группы в соответствии с санитарными нормами.
2.1.9. Предоставить Заказчику возможность получения телефонных консультаций в
рабочее время о работе Клуба. Объем консультаций ограничивается конкретными
вопросами, связанными с предоставлением услуг.
2.1.10. Обеспечивать помощь Заказчику в вопросах, связанных с индивидуальными
особенностями его ребенка, используя рекомендации специалистов Учреждения.
2.1.11. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи,
Учреждение незамедлительно обязуется уведомить об этом Заказчика (в отсутствие
Заказчика в помещении Учреждения) и вызвать скорую медицинскую помощь.
2.1.12. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при
регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
2.1.13. Обеспечить противопожарную безопасность и санитарные нормы в помещениях
Учреждения.
2.1.14. По окончании занятий передать ребенка в руки Заказчика.
2.2. Клуб имеет право:
2.2.1. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность проводимых занятий с
учетом допустимых санитарных норм.
2.2.2. Отказать ребенку Заказчика в посещении занятий Клуба при наличии видимых
признаков простудного и иного заболевания.
2.2.3. Привлекать соисполнителей для оказания услуг по настоящему договору.
2.2.4. Отказать Заказчику в компенсации занятий, в случае, если Заказчик пришел на
него, но по каким- либо причинам покинул занятие раньше его окончания.
2.2.5. Самостоятельно выбирать методики проведения занятий, не нарушая при этом
права ребенка Заказчика.
2.2.6. Отказать Заказчику в посещении Клуба, в случае, когда поведение Заказчика
препятствует комфортному пребыванию в клубе других Заказчиков.
2.2.7. Изменять режим работы Клуба в целом, при условии размещения информации на
его сайте не менее чем за 7 календарных дней.
2.2.8. Вносить изменения в Режим работы, Расписание Клуба, в настоящий Договор,
Перечень услуг, Тарифы на Услуги, Правила Клуба, заменять непосредственного
исполнителя услуги, и привлекать сторонних организаторов отдельных занятий.
2.2.9. При расторжении Договора по желанию Заказчика в одностороннем порядке,
произведенную оплату вернуть за те занятие, которые не посещал Заказчик.
2.2.10. Размещать фото и видео материалы, произведенные на занятиях Клуба
самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц на официальном сайте и в сети
Интернет, используя имеющиеся материалы в рекламных и информационных
целях, не раскрывая при этом информации об изображенных лицах.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в п.п. 1.1. настоящего Договора, на
условиях раздела 3 Договора;

2.3.2. Получать оказываемые услуги, а именно организовывать посещение ребенком
(детьми) в соответствии с расписанием оплаченных занятий и сроком действия
абонемента;
2.3.3. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передать его в руки
сотрудника Учреждения и забрать сразу после окончания занятий.
2.3.4. Присутствуя вместе со своим ребенком на занятиях, не мешать проведению мастеркласса, не нарушать его ход, не высказывать прямо на занятии своих оценок и
комментариев, вести себя корректно по отношению к сотрудникам и детям, не
пользоваться на занятии мобильным телефоном, а также принимать установленные
сотрудниками правила занятия.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
2.3.6. Возместить ущерб, причиненный Заказчиком или его ребенком имуществу
Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.7. Заказчик сам контролирует действия своего ребенка в пределах Учреждения и
несет ответственность за его действия и его безопасность.
2.3.8. Соблюдать правила Клуба, а также соглашаться с изменениями в расписании,
связанными с государственными праздниками и соответствующими им выходными
днями. Подробная информация о режиме работы Клуба в праздничные дни
сообщается Заказчику заранее.
2.3.9. Известить Администрацию Учреждения об изменении своего контактного
телефона.
2.3.10. При заключении настоящего договора Заказчик подтверждает, что ни он, ни его
несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для занятий и
полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и
состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих Клуб.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые Клубом, в соответствии с
расписанием и возрастными особенностями ребенка Заказчика, при условии
наличия места в группе.
2.4.2. Присутствовать вместе со своим ребенком на его занятиях, на условиях п. 2.3.4.
Договора.
2.4.3. Расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом администрацию Учреждения, с
возвращением уплаченного аванса.
2.4.4. Направлять Клубу свои мнения, предложения и рекомендации по каждому виду
Услуг по настоящему Договору.
2.4.5. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Клуба и
оказываемых им услугах.
2.4.6. В случае пропуска от одного до трех занятий Заказчик имеет право получить
компенсацию пропущенных занятий Клуба другими курсами Клуба, подходящими
по возрасту Члену Клуба, не позднее одной недели с момента окончания действия
абонемента (последнего оплаченного занятия).
3. Условия оплаты
3.1. Заказчик осуществляет оплату услуг, в соответствии с утверждёнными тарифами
Учреждения, путем внесения денежных средств в кассу Учреждения.
3.2. Клуб регистрирует Заказчика, согласует с Заказчиком и назначает точные даты и время
предоставления услуг в соответствии с Расписанием Клуба.
3.3. Посещение по Абонементу гарантируется только в случае оплаты Абонемента, который
осуществляется путем 100% предоплаты услуг Клуба в соответствии с действующим на
момент оплаты Тарифам Учреждения на срок, равный трем календарным месяцам.
Абонемент может быть приобретен с любого числа текущего месяца.
3.4. Стороны подписывают Акт об оказанных услугах. Акт считается подписанным, в случае,
если Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней не подписал Акт и не направил
мотивированную претензию.
3.5. При обслуживании по абонементу Услуги считаются оказанными надлежащим образом и
в полном объеме, если в течение двух дней с момента окончания действия абонемента
Заказчик не выставил рекламацию.

3.6. Стороны после оказания услуг по договору не имеют друг к другу никаких претензий.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Учреждение не несет ответственности за невозможность обслуживания Заказчика по
каким-либо независящим от него причинам, включая нарушение работы транспортных
средств, незапланированные отъезды и иные причины.
4.3. Учреждение и Клуб не несут ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
ребенка, в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему
договору, нарушения требований сотрудников Клуба, Правил Клуба, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора, а также за жизнь и здоровье ребенка, в случае
наличия у ребенка противопоказаний для самостоятельного пребывания в Клубе, которые
не могли быть выявлены ранее в медицинских учреждениях и о которых не было
официально сообщено Заказчиком.
4.4. Учреждение и Клуб не несут ответственности за вред, связанный с любым ухудшением
здоровья кого-либо из Членов Клуба, чьи интересы представляет Заказчик в рамках
данного договора, и травмами, явившимися результатом или полученных в результате
любых самостоятельных игр, за исключением тех случаев, когда вред причинен
непосредственно неправомерными действиями сотрудниками Клуба.
4.5. Оплачивая данное предложение, Заказчик соглашается с условиями данного договора и с
тем, что он не в праве требовать от Клуба какой-либо компенсации морального,
материального вреда или вреда, причиненного здоровью Члену Клуба, как в течение срока
действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением
случаев, прямо предусмотренных настоящим законодательством РФ.
4.6. За утерянные или оставленные без присмотра вещи Клуб ответственности не несет. Все
найденные на территории Клуба вещи хранятся в течение одного месяца, далее
утилизируются.
4.7. Заказчик несет полную ответственность за порчу оборудования и имущества Учреждения
и возмещает их в 100% объеме.
4.8. Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
4.10. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае возникновения
неурегулированных претензий между сторонами, каждая из них может защищать свои
нарушенные права в порядке, установленном законодательством РФ.
5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Клуб оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в
любой момент по своему усмотрению, при обязательном размещении новых условий
договора в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до момента вступления в силу
изменений или отзыва Оферты. В случае внесения Клубом изменений в Оферту, такие
изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте Учреждения.
5.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Клубом
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с вступлением в силу
таких изменений в Оферту.
5.3. В соответствии с п.1. ст. 420 ГК РФ и п.4. ст. 421 ГК РФ в случае одностороннего
расторжения Договора по инициативе Заказчика, он должен письменно уведомить об этом
Клуб через администрацию Учреждения в срок 14 календарных дней.
5.4. Возврат денежных средств при расторжении Договора в соответствии с п.5.3.
производится в размере стоимости занятий, которые не посетил Заказчик.
5.5. Возврат денежных средств при расторжении Договора производится в течение 14 рабочих
дней с момента подписания соглашения о расторжении Договора обеими сторонами.
6. Прочие условия.
6.1. Договор Оферты представляет собой полную договоренность между Клубом и
Заказчиком. Клуб не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении

предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, которыми регулируется
исполнение договора Оферты, за исключением случая, когда такие условия или
обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями Заказчика и Клуба. В случае если какие-либо условия Приложений или
Дополнительных Соглашений к договору Оферты противоречат условиям Оферты,
положения Оферты будут преобладать.
6.2. Заказчик заключает договор Оферты добровольно, при этом Заказчик:
 полностью ознакомился с условиями Оферты,
 полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты,
 полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения
и исполнения Договора Оферты.
6.3. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения договора Оферты.

Приложение №1
к Договору публичной оферты
на предоставление услуг
Клуба «АРТ-2»
Правила посещения
6.1. Члены Клуба обязаны посещать занятия в соответствии с расписанием или в свободном
режиме, если это предусмотрено программой Клуба, техникой безопасности или иными
локальными актами.
6.2. Учреждение не оказывает услуг присмотра за детьми и не несет ответственность за детей,
находящихся на территории или в помещениях Учреждения, в случае если ребенок
пришёл заблаговременно (более чем за 3 минуты до начала встречи в Клубе) или если
Член Клуба ожидает законного представителя после окончания работы Клуба более чем 3
минуты.
6.3. Члены Клуба с ограниченными возможностями должны посещать занятия в
сопровождении ответственного лица, которое в случае необходимости сможет оказать ему
помощь.
6.4. Заказчик сопровождает Члена Клуба до помещения для занятий и находится в зоне
ожидания или на занятии (если это допускается на усмотрение руководителя Клуба).
6.5. Члены Клуба и сопровождающие их лица обязаны приходить на занятие за 3 минуты до
начала занятия.
6.6. Заказчику необходимо заранее ставить в известность руководителя Клуба о причине
отсутствия на занятиях Члена Клуба.
6.7. В целях безопасности, в случае выявления плохого самочувствия Члена Клуба
руководитель вправе не допустить его к занятию.
6.8. В целях не допущения распространения инфекционных болезней запрещается посещать
занятие лицам с признаками инфекционного заболевания и /или с температурой 37 и
выше.
6.9. Участники клубных формирований обязаны:
 выполнять правила внутреннего распорядка Учреждения, соблюдать дисциплину и
чистоту на занятиях;
 выполнять задания руководителя Клуба;
 бережно относиться к имуществу учреждения, учебными пособиями, инструментам и
т.д.;
 в случае порчи имущества Учреждения участник или его родители, законные
представители обязаны возместить нанесённый ущерб;
 в случаях индивидуального конфликта с Руководителем Член Клуба в праве обратиться
к директору Учреждения.
6.10. Родители допускаются на занятия только по разрешению или приглашению
руководителя Клуба или в иных случаях предусмотренными договором и настоящими
Правилами.
6.11. Учебные пособия, канцелярские товары, специальную одежду, обувь и другие,
необходимые для занятия принадлежности, приобретаются Членами Клуба
самостоятельно.
6.12. На всех Членов платных Клубов так же распространяются общие Правила и условия
посещения МБУ «Школа ремесел».

У П РА ВЛ Е НИ Е П О КУ Л Ь ТУ РЕ И ТУ РИ ЗМУ А Д МИ Н И СТРА Ц И И
КО Л О МЕ Н С КО ГО ГО РО Д С КО ГО О КРУ ГА МО С КО ВС КО Й О Б Л А С ТИ

МБУ «ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Тел. 8 (496) 613-25-33,

8 (496) 613-07-78
8-968-40-40-266
6132533@mail.ru
140402, Московская область, г. Коломна, ул. Чкалова, д. 24

www.kolomna-shkolaremesel.ru

СОГЛАСИЕ С ПРАВИЛАМИ
муниципального бюджетного учреждения «Школа ремесел»
«____» ___________20___год.
Настоящим я, ___________________________________________________________г. рождения
(Ф.И.О. законного представителя и /или Члена Клуба)

Контактный телефон_________________________________, email_________________________
законного представителя и /или Члена Клуба

Контактный телефон__________________________________, email________________________
законного представителя и /или Члена Клуба

_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., и дата рождения Члена Клуба)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., и дата рождения Члена Клуба)

Подписывая настоящее соглашение, подтверждаю, что я ознакомлен с условиями публичного
договора, Правилами посещения в МБУ «Школа ремесел» и Правилами посещения Клуба
(далее-Правила), утверждённых директором МБУ «Школа ремесел», которые доступны для
ознакомления на официальном сайте и являющихся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, включая, но не ограничиваясь:
1. Обязуюсь соблюдать данные Правила и разъяснить ребенку порядок соблюдения
данных Правил и нести гражданско-правовую ответственность за несоблюдение и/или
ненадлежащее соблюдение Правил.
2. При участии ребенка в Клубе до достижения рекомендованного возраста, принимаю
личную ответственность за все риски, которые могут возникнуть.
3. Гарантирую отсутствие у Члена Клуба психических и инфекционных заболеваний. В
случае наличия у Члена Клуба особых заболеваний, аллергии, а также наличия иных
противопоказаний для участия в какой-либо деятельности, законный представитель
и/или Член Клуба обязан сообщить об этом руководителю Клуба.
4. Подтверждаю отказ от претензии к Учреждению и руководителю Клуба, в случае
причинения ущерба здоровью и/или имуществу сопровождающего и/или Члена Клуба,
если такой ущерб возник в период нахождения на территории и/или в помещениях
Учреждения в результате несоблюдения Правил, в общем и/или нарушением техники
безопасности в процессе клубной деятельности.
5. Законные представитель (Заказчик) подтверждает и соглашается с тем, что Учреждение
не оказывает услуг присмотра за детьми и не несет ответственность за детей,
находящихся на территории или в помещениях Учреждения, в случае если ребенок
пришёл заблаговременно (более чем за 3 минуты до начала встречи в Клубе) или если
Член Клуба ожидает законного представителя после окончания работы Клуба более
чем 3 минуты.
6. Разрешаю фото и видеосъемку законного представителя и/или Члена Клуба (в том
числе моего несовершенно летнего ребенка) с дальнейшим использованием в целях
Учреждения, не противоречащих Уставу, и не порочащих человека. Согласие на
использование изображения может быть отозвано путем письменного уведомления (в
свободной форме) директора Учреждения.
________________________
(подпись)

/

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля
подлежат распространению.

____________________________
(ФИО)
года № -ФЗ «О персональных данных» все данные не

Приложение №2
к Договору публичной оферты
на предоставление услуг
Клуба «АРТ-2»

Акт
сдачи-приемки услуг
по договору публичной оферты
на предоставление услуг
Клуба «АРТ-2» между Муниципальным бюджетным учреждением «Школа ремесел» («Исполнитель») и
заказчиком Ф.И.О.___________________________________________________
г. Коломна
1.
2.

ДАТА
Заказчик и Исполнитель подтверждают, что услуги по Договору оказаны в полном объеме,
надлежащего качества и в срок.
Общее кол-во занятий в Клубе ед.
Дата

Направление мастер-класса

Время

Ответственное лицо

Приложение №2
к Приказу директора
по МБУ «Школа ремесел»
от 01.10.2020 г.
№1001-06ОД

Программа Клуба «Арт-2»
Цели:




Создание возможностей для творческого развития членов Клуба - раскрытие
всех задатков личности, позволяющих достичь вершин творчества и
саморазвития.
Развитие памяти, мышления, воли, настойчивости, целеустремленности,
находчивости, создание возможности для самостоятельных «открытий».

Задачи:
Познавательные:
 Способствовать формированию у членов Клуба художественной культуры,
творческой активности.
 Раскрытие профессиональных склонностей и способностей членов Клуба.
Развивающие:
 Развивать
навыки
самообслуживания,
самоорганизации
и
самосовершенствования.
 Развивать положительную мотивацию и познавательный интерес к миру труда.
Обучающие:

Помогать членам Клуба в овладении образным языком декоративноприкладного искусства.

Отрабатывать навыки работы со столярным и другим инструментом
Воспитательные:

Создавать условия для самовоспитания и саморазвития личности.

Прививать любовь к труду и уважения к людям труда.
Техника безопасности
1.Работать всегда следует в спецодежде.
2.Занимать и оставлять рабочее место, начинать и заканчивать работу только с
разрешения руководителя Клуба.
3.Внимательно и четко выполнять требования руководителя Клуба.
4.Перед выполнением задания надо проверить состояние рабочего места, наличие и
исправность инструментов. Работать можно только с исправным инструментом.
5.Инструменты и приспособления следует хранить отдельно и располагать вокруг
верстака на стеллажах или тумбочках так, чтобы их легко можно было взять и
положить обратно. При этом наиболее часто применяемые инструменты
располагаются ближе к месту работы в зоне досягаемости рук.
6.Нельзя пробовать пальцами острые кромки режущих инструментов.
7.В случае ранения, а также при недомогании нужно немедленно обратиться за
помощью к мастеру.
8.Задания нужно выполнять аккуратно, экономно использовать материалы.
9.После завершения работы необходимо очистить инструмент, убрать рабочее
место, почистить спецодежду, вымыть руки.
10.Закончив работу, верстак следует очищать щеткой-сметкой от опилок, стружек,
пыли.
11.При работе с выжигательным прибором, необходимо делать перерыв по 2-3 мин.
через каждые 10-15 минут работы.
12.При работе с красками и растворителями не допускать попадания на кожу,
особенно на царапины и ссадины.
13.Нельзя хранить краску и работать с ней вблизи нагревательных приборов.
14.Нельзя держать левую руку вблизи режущего инструмента.
15.Не следует прилагать больших усилий при резании стамеской.

Практические работы
Выбор или самостоятельная разработка эскизов изделий для художественной и
последующей отделки. Подготовка поверхности изделия под художественную обработку.
Нанесение рисунка, чертежа на поверхность изделия. Самостоятельная сборка изделия.
Художественная отделка поверхностей изделий. Отделка древесины различными способами.
Примерный перечень изделий
Разделочные доски, шкатулки, подсвечники, подставки под горячую посуду, полочки,
подносы, блюда, рамки, игрушки и различные сувениры.
Ожидаемый результат:
Участники Клуба должны знать:
 столярная (ручная и механическая) подготовка поверхности древесины к
отделке;
 отделка
древесины
лакокрасочными
материалами
(воскование,
полирование);
 виды орнаментов и узоров;
 свойства материала;
 инструмент для точения;
 устройства станка;
 технику безопасности.
Участники Клуба должны уметь:
 выбирать самостоятельно, разрабатывать рисунки для художественной
отделки изделий;
 подготавливать поверхности изделий под художественную обработку;
 осуществлять
художественную
отделку
поверхности
изделия
геометрической резьбой;
 владеть приемами точения;
 выбирать и самостоятельно разрабатывать рисунки для изготовления форм
и деталей изделия;
 самостоятельно производить сборку изделий по чертежам.
Продолжительность занятия – 60 мин.
Структура занятия:
1. Вводная часть (подготовка рабочего места);
2. Теоритическая часть;
3. Практическая часть;
4. Заключительный этап (уборка рабочего места).

