ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
в Творческой мастерской «Душа Кавказа»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Творческая мастерская "Душа Кавказа" (далее - Творческая мастерская) является проектом
Автономной некоммерческой организации "Творческая мастерская межнациональной культуры и
искусства "Народный стиль" (АНО "Народный стиль").
1.2. Занятия проходят по адресу: г. Владимир, ул. Строителей, д. 2
1.3. Мы в социальных сетях:
АНО "Народный стиль":
- vk.com/narodstyle33
- instagram.com/narodstyle33
- facebook.com/narodstyle33
- ok.ru/narodstyle33
Творческая мастерская "Душа Кавказа":
- vk.com/studiolezginka33
- ok.ru/studiolezginka33
- instagram.com/studiolezginka33
1.4. Все занятия в Творческой мастерской проводятся согласно составленному расписанию на
соответствующий период и изменению не подлежат.
1.5. Участнику Творческой мастерской необходимо заполнить Анкету и зарегистрировать ее на
базе Творческой мастерской (ул. Строителей, д. 2) или отправить на нашу почту: nstyle33@yandex.ru
Важно: в анкете указывайте правильный номер телефона. В случае переноса занятий будет
осуществляться смс-оповещение.
2. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ И СТОИМОСТЬ:
2.1. Существуют групповые и индивидуальные занятия. Вы можете сходить на пробное занятие
или купить абонемент.
2.2. Посещение одного группового пробного занятия - бесплатно.
2.3. Посещение одного индивидуального занятия составляет 1000 рублей.
2.4. Оплата одноразового посещения происходит за 10 минут перед началом занятия.
2.5. Абонемент – правила пользования:
- Абонемент – документ, дающий право на посещение фиксированного количества занятий в
соответствии с действующим расписанием и тарифами, установленными Творческой мастерской.
- До покупки абонемента нужно согласовать с руководителями время занятий и наличие мест в
группе.
- Абонемент оформляется персонально на одного человека и не может быть передан или
использован другими лицами.
- Ученик может восстановить утерянный абонемент. Этот вопрос решается с администрацией
Творческой мастерской.
- Продлевать абонемент нужно не позднее последнего дня оплаченного занятия.
- Абонемент сдается вашему педагогу при каждом посещении Творческой мастерской до начала
занятий. После окончания занятий педагог ставит отметку о проведенном занятии.
- Абонемент является активированным с момента посещения первого дня занятий. Абонемент на
8 занятий дает право посещать занятия 2 раза в неделю.
- Абонемент действителен в течении 4-ти недель. В случае пропуска занятий по уважительной
причине (болезнь или травма) абонемент может быть продлен только при предъявлении справки.
- Без уведомления руководителя Творческой мастерской или Педагога группы занятие считается
проведенным.
- Оплата по абонементу может быть возвращена при возникновении личных обстоятельств,
препятствующих дальнейшему посещению занятий. При этом отработанные занятия считаются
оплаченными как разовые, и их сумма вычитается из общей суммы стоимости абонемента.
- Ученик соглашается со всеми перечисленными правилами и условиями оплаты посещения
занятий Творческой мастерской.

3. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ "ДУША КАВКАЗА":
3.1. Иметь при себе сменную одежду и обувь.
3.2. На время проведения занятий все личные вещи должны оставаться в раздевалке. Исключение
составляют ценные вещи, которые можно взять с собой в зал.
3.3. Во время занятий необходимо переводить мобильные телефоны в беззвучный режим.
3.4. Творческая мастерская не несет ответственность за утерянные или оставленные без
присмотра вещи.
3.5. Ученик обязан соблюдать правила личной гигиены.
3.6. Если Вы плохо себя чувствуете, немедленно сообщить об этом педагогу!
3.7. Существует предварительная запись на групповые занятия. Для создания наиболее
комфортных условий количество человек в группе ограничена.
3.8. Кино и фотосъемка в Творческой мастерской допускается только с разрешения
Администрации Творческой мастерской.
3.9. Творческая мастерская оставляет за собой право вносить изменения в расписание занятий, а
также корректировать педагогический состав и систему творческого развития в каждой отдельной
группе.
3.10. Ученик несёт полную материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу
Творческой мастерской. В случае причинения ущерба, Ученик обязан возместить стоимость
повреждённого или утраченного имущества.
3.11. Творческая мастерская своевременно оповещает о проведении плановых профилактических
работах в местах проведения занятий. Творческая мастерская не несет ответственности в случае вне
плановых работ, технических сбоев в работе электроэнергии или иных неудобств санкционированные
городскими или муниципальными службами г. Владимира.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
4.1. Перед началом занятий хореографией, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом. Если для
вашего ребенка или для вас существует ограничение или противопоказаны физические нагрузки,
пожалуйста, сообщите нам.
4.2. При возникновении обоснованных сомнений относительно здоровья ученика, руководитель
Творческой мастерской вправе запросить медицинскую справку.
4.3. Ребенок на занятия допускается абсолютно здоровым.
4.4. Родители несут персональную ответственность за здоровье ребенка.
4.5. Родители обязаны предупредить руководителя Творческой мастерской об индивидуальных
особенностях ребенка, наличии хронических заболеваний, травм, перенесенных операций и т.п.
5. НА ЗАНЯТИИ ЗАПРЕЩЕНО:
- носить украшения, часы или другие острые предметы;
- заниматься в уличной обуви;
- перекусывать и жевать;
- находиться в состоянии алкогольного и иного опьянения.
6. ПОЖЕЛАНИЯ УЧЕНИКАМ:
- повторяйте связки и новые элементы между тренировками;
- когда педагог что-то объясняет, будьте особенно внимательны и не мешайте ему разговорами;
- снимайте всю бижутерию во время занятия;
- приходите на занятия без опозданий;
- не пропускайте занятия без жизненно важной причины;
- отключайте звук мобильного телефона на время занятий.
_____________________________________________________________________________________
ВАЖНО:
Настоятельно рекомендуем НЕ посещать занятия в период плохого самочувствия при обострении
вирусных или хронических заболеваний.
ПОМНИТЕ: данные факторы могут стать причиной необратимого ухудшения как Вашего здоровья, так
и здоровья окружающих.

