ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ГРУППАХ «РЕЗИДЕНЦИИ ТАНЦА»
В «РЕЗИДЕНЦИИ ТАНЦА» существует ряд правил, которым ученики данного Центра должны следовать.
1. Общие. В течение первого месяца занятий необходимо предоставить медицинскую справку о состоянии
здоровья занимающегося с допуском к Занятиям.
Допуск на занятия осуществляется только после оплаты Заказчиком, после чего для систематизации
посещения занятий выдается танцевальная карта на ребенка. При оформлении танцевальной карты на
несовершеннолетнего ребенка оплату производят родители или сопровождающие лица совершеннолетнего
возраста.
Центр не несет ответственности за детей, находящихся без присмотра родителей/сопровождающих лиц. В
случае неадекватного поведения ребенка (агрессия, истерические состояния и т.д.), создающего дискомфорт
для других занимающихся, Центр оставляет за собой право требовать от родителей или сопровождающих лиц
забрать ребенка из Центра без компенсации стоимости занятия. Центр не несет ответственности за вред,
причиненный посетителям Центра во время Занятий или Мероприятий.
На занятия необходимо приходить по расписанию. В случае опоздания более чем на 10 минут, ведущий
занятие имеет право отказать в допуске на занятие. Вход в зал осуществляется за 5 минут до начала занятия
по приглашению преподавателя и только в сменной, чистой обуви и форме. Центр оставляет за собой право
отказать в посещении занятия без сменной обуви. Занятия для групп проводятся по установленному
расписанию, которое может меняться в течение года. Продолжительность занятий в группах составляет 45, 55
или 85 минут согласно расписанию. В случае, когда в группу пришли двое или один ученик, администрация
Центра вправе сократить продолжительность занятие, но не более чем на 1/3 от занятия по расписанию.
2. Правила пользования танцевальной картой. Танцевальная карта выписывается в определенную группу
сроком от одного до трех месяцев. Запрещено передавать танцевальную карту другому лицу.
При приобретении танцевальной карты в ней указываются Фамилия Имя Заказчика или ребенка, уникальный
номер, название группы и срок действия карты. Оплатив танцевальную карту на посещение определенной
группы в Центре, Заказчик закрепляет за собой место в составе данной группы на период действия
танцевальной карты. В случае пропуска ребенком более 70% занятий в месяц по болезни, документально
подтвержденной справкой от врача и медицинского учреждения и предварительном уведомлении, Центром
предоставляется возможность сделать перерасчет танцевальной карты на новый срок за вычетом стоимости
уже посещенных занятий по стоимости разового посещения. В иных случаях, занятия, не использованные по
независящим от Центра причинам, перерасчету не подлежат и деньги не возвращаются.
3. Продолжительность учебного года и каникулы.
3.1.
Продолжительность учебного года - с 1 сентября по 31 мая.
3.2.
В центре есть только летние (с 1 июня по 31 августа) и зимние (с 1 по 10 января) каникулы. Возможны
небольшие изменения в расписании занятий, о которых будет сообщено дополнительно и заранее.
3.3.
Если Ваш ребенок стал участником основного состава "Резиденции Танца", будьте готовы к тому, что
выступления могут проходить в выходные дни и в будни, в том числе в утренние и вечерние часы.
4. Количество занятий.
4.1. Количество занятий в месяц закрепляется Центром за каждой группой: 1 раз в неделю/4 раза в месяц, 2
раза в неделю/8 раз в месяц, 3 раза в неделю/12 занятий в месяц, 4 раза в неделю/16 занятий в месяц.
4.2. Если в месяце больше занятий, Центр имеет право снять лишнее занятие, либо перенести его в счет
следующего месяца или в счёт праздничных дней. Если, например, в праздничные дни занятия отменяются,
значит, они компенсируются за счет проведённого лишнего занятия или за счет дополнительного,
перенесённого на другое время. Таким образом, в оплаченном месяце должно быть по расписанию не меньше
4, 8, 12 или 16 проведенных тренером занятий.
4.3. Занятия на осенних и весенних школьных каникулах не отменяются.
4.4. Во время школьных каникул (кроме летних и зимних) занятия и выступления не отменяются. Если вы
собираетесь уехать, то согласуйте этот вопрос с руководителями заранее.
5. Пропуск занятий.
Занятия проходят по последовательной программе (как в школе), поэтому пропуски очень нежелательны.
Если ребёнок отстает от программы или пропустил изучаемый материал, пробелы в обучении можно
заполнить с помощью индивидуальных уроков по предварительной договоренности с педагогом. При этом
необходимо связаться с руководителями и для вас будет составлен график посещения индивидуальных
занятий.
Оплата танцевальной карты подтверждает согласие клиента со всеми перечисленными правилами Центра и
обязывает клиента к выполнению таковых. При нарушении Правил Внутреннего Распорядка и Правил
оказания спортивно-оздоровительных услуг в детско-юношеских группах, администрация имеет право
прервать действие танцевальной карты без какой-либо денежной компенсации.
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