
Правила посещения занятии в ЧОУ ДОД «Школа Будущего» 
 
1. «Родитель» обязуется нести ответственность за воспитание и обучение своих детей. 
2. Строить и поддерживать отношения с работниками «Учреждения» на основе человеческого 
достоинства и уважения. 
3. Своевременно производить оплату обучения в соответствии с действующим прайс - листом. 
4. Для достижения наилучших результатов сообщать педагогу индивидуальные особенности ребенка, 

черты его характера, предпочтения, оповещать «Учреждение» о физическом и психическом 
состоянии ребенка до посещения им занятий. 

5. Своевременно ставить в известность «Учреждение» о возможном отсутствии или болезни 
ребенка. Своевременно предоставлять медицинские справки, свидетельствующие о 
выздоровлении ребенка. 

6. Запрещается приводить ребенка с видимыми признаками заболевания. 
7. «Родитель» обязуется принимать участие в родительских собраниях, приходить в «Учреждение» 

по приглашению директора, преподавателей, не передавая этот вопрос другому лицу. 
8. Заранее уведомить «Учреждение» о том, кто будет приводить и забирать ребенка, не передоверяя 

его незнакомым лицам, а также лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 
9. «Родитель» обязуется обеспечить ребенка спортивной формой и сменной обувью для занятий 

спортивно-игрового блока, а также формой для занятий по хореографии, необходимым материалом 
для других занятий по согласованию с преподавателем «Учреждения». 

10. «Родитель» имеет право знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, 
разрешается присутствие родителя на занятии, но не более 2-х, если ребенок достиг 3-х летнего 
возраста; консультироваться у педагогов, работников «Учреждения» по вопросам воспитания и 
обучения ребенка; обращаться к директору «Учреждения» с целью разрешения конфликтных 
ситуаций, оказывать содействие развитию «Учреждения». 

11. «Родитель» не имеет право в личных целях нанимать на работу сотрудников «Учреждения». 
12. «Родитель» должен своевременно приводить ребенка на занятия и своевременно забирать. 
13. Групповые занятия в «Учреждении» проводятся согласно расписанию (по предварительной записи) 

по абонементу, дети до 2-х лет в сопровождении взрослого. 
14. Не разрешается приносить на занятия жевательные резинки, конфеты и прочие продукты 

питания, а также собственные игрушки. 
15. Все помещения «Учреждения» являются зонами свободными от курения. 
16. В верхней одежде и уличной обуви ходить в зонах проведения занятий не разрешается. 
17. Абонемент от 4-х до 8 занятий действителен в течение 30 дней со дня покупки (без переноса). 
18. Отменить и перенести индивидуальное занятие необходимо не менее чем за 6 часов до начала 

занятия. При несвоевременной отмене услуга считается оказанной и оплата не возвращается. 
19. В случае существенного и непредвиденного изменения законодательства, повлекшего за собой 

резкое увеличение арендной платы, изменение ставок налогов, отмену льгот по налогообложению и 
т.п., «Учреждение» вправе изменить размер оплаты за воспитание и обучение при уведомлении 
«Родителя» за 15 календарных дней. 

20. При нарушении Правил «Учреждения» администрация оставляет за собой право рассмотреть вопрос 
о дальнейшем посещении клиентом «Учреждения». 

21. Администрация оставляет за собой право введения новых пунктов Правил и изменения 
действующих. 

 

Благодарим Вас за соблюдение правил. Администрация ЧОУ ДОД «Школа Будущего» 


