
1. ПРИНЦИПЫ И МИССИЯ ТЕАТРА ДЯДИ КОЛИ 

1. Принципы СТУДИИ: уважительное отношение к КЛИЕНТУ и его 
потребностям  

2. Миссия СТУДИИ: создание уникального пространства для воспитания 
всесторонне развитой личности через раскрытие природных данных 
КЛИЕНТА , его индивидуальности , творческого потенциала , 
коммуникативных способностей. 

 2.  ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В ТЕАТРЕ 
ДЯДИ КОЛИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

1. СТУДИЯ открыта для посещения ежедневно в течении всего сезона 
в соответствии с установленными расписанием часами работы и с учётом 
технических перерывов, за исключением государственных праздников, 
официально признанных выходными днями, а так же дней, которые 
устанавливаются СТУДИЕЙ при возникновении необходимости. 

2. Сезон работы СТУДИИ - период с 1 сентября по 31 июня. 

3. Пребывание КЛИЕНТОВ на территории помещения СТУДИИ 
раннее, чем за 10 минут до начала занятия позднее, чем через 10 минут 
после окончания занятий без согласования со СТУДИЕЙ не допускается. 

4. До приобретения детского Абонемента Родителю необходимо 
ознакомиться с Правилами посещения студии, Тарифами Студии, и 
Договором Публичной оферты размещённом на сайте театра tdk17.ru    

5. Посещение родительского собрания в начале сезона для родителя 
является обязательным. Без посещения собрания ребёнок не может быть 
перерегестрирован на следующий год.  

6. Оплата занятия производится путём оплаты абонемента за 
календарный месяц. Абонемент оплачивается  не позднее 10 числа 
текущего месяца. 

7. Родитель гарантирует, что состояние здоровья его ребенка 
позволяет ему заниматься физическими нагрузками (танцами, 
гимнастикой, акробатикой), а так же отсутствуют медицинские 
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противопоказания.  О других особенностях необходимо предупредить 
руководителей студии.  

8. При отсутствии возможности посетить занятие по болезни КЛИЕНТ 
(Родитель\студиец) обязан заранее предупредить  администрацию/
инструктора СТУДИИ любым доступным способом, в частности: звонок 
администратору по номеру+7 (981) 103-90-13, уведомление посредством 
мессенджеров и социальных сетей, где зарегистрирована СТУДИЯ или её 
сотрудники. 

9. При наличии у ребенка какого-либо заболевания, требующего 
периодического приема лекарственных препаратов, а также при наличии 
риска экстренных ситуаций, связанных с данным заболеванием, родители 
обязаны  заявить об этом при оформлении ребенка. Студия вправе 
отказать в предоставлении услуг ребенку с наличием тяжелых форм 
заболеваний. 

10. При подозрении на наличие у ребенка острого и/или хронического 
инфекционного и/или кожного заболевания посещение занятий в 
СТУДИИ запрещено. При несоблюдении данного правила СТУДИЯ 
оставляет за собой право временно отстранить ребенка от посещения 
занятий в СТУДИИ до полного выздоровления. 

11. Необходимо соблюдать правила общей гигиены и чистоту во всех 
помещениях СТУДИИ. По требованию СТУДИИ при входе надевать на 
уличную обувь бахилы.  

12. С целью предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции, при входе в СТУДИЮ занимающегося,  производится измерение 
температуры с помощью бесконтактного инфракрасного термометра с 
занесением результатов термометрии в журнал. 

13. Родителям старших групп находиться в помещении СТУДИИ во 
время занятий настоятельно не рекомендуется! За исключением 
родителей детей младшего дошкольного возраста.  При ожидании ребёнка 
во время занятия родитель может находиться в зоне рецепции при 
наличии и использовании средства индивидуальной защиты - 
гигиенической маски. 

14. Необходимо соблюдать и поддерживать общественный порядок и 
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к 
другим клиентам, инструкторам, не допускать действий, создающих 
опасность для окружающих. 
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15. Во время занятия необходимо иметь опрятный вид (волосы 
обязательно заплетены), быть в чистой сменной обуви (чешки/балетки/
кроссовки), одежде (форма сменной одежды уточняется у хореографа). 

16.Обязательно наличие сменной одежды и обуви, рекомендуемой 
хореографом. Студия оставляет за собой право отказать в посещении 
занятия без сменной обуви и одежды. 

17. При неадекватном поведении ребенка (агрессия, истерические 
состояния, намеренная порча имущества и т.д.), которое создает 
неудобства и/или дискомфорт для других детей и взрослых, родители или 
сопровождающие лица обязаны забрать ребенка с занятия. В случае, если 
данные ситуации носят систематический характер, СТУДИЯ в праве 
отказать в предоставлении услуг без возврата и перерасчета денежных 
средств. 

18. СТУДИЯ не несёт ответственности за утрату имущества 
КЛИЕНТОВ, гостей и посетителей на всей территории СТУДИИ, если они 
были оставлены без присмотра. Ценные вещи при необходимости можно 
сдать на ресепшн или инструктору. 

19. Родители несут персональную ответственность за жизнь и здоровье 
своих детей на территории Студии, за исключением времени посещения 
групповых и индивидуальных занятий. 

20. За порчу оборудования и имущества СТУДИИ КЛИЕНТ несёт 
персональную ответственность. В этом случае КЛИЕНТ обязан возместить 
причинённые убытки за счёт собственных средств. В случае отказа 
КЛИЕНТА от возмещения убытков СТУДИЯ вправе приостановить допуск 
КЛИЕНТА к занятиям до полного возмещения убытков. При этом срок 
договора не приостанавливается. 

21. Родители несут материальную ответственность за сохранность 
костюма. 

22. Родителям студийцев настоятельно рекомендуется посещение 
открытых уроков и показов которые проводятся СТУДИЕЙ во время сезона   

23. В случае планируемого отъезда необходимо известить 
руководителей.  
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24. В случае пропуска репетиций при подготовке к показам,  при 
подготовке к участию  в фестивалях и иных мероприятиях, участие 
ребёнка в них становится невозможным.  

25. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

25.1. Посещение СТУДИИ в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения, а также употреблять непосредственно на 
территории СТУДИИ спиртные напитки, наркотики и неразрешённые 
медикаменты. 

25.2. Находиться в уличной, шипованной обуви и обуви на каблуках в 
залах для занятий. 

25.3. Жевать на занятиях жевательную резинку. 

25.4. Оставлять после занятий в залах для занятий предметы личного 
пользования и тару из-под напитков. 

25.5. Курение на территории СТУДИИ. 

25.6. Приносить с собой и хранить любой вид оружия, горючее и 
легковоспламеняющиеся жидкости. 

25.7. Громко и агрессивно разговаривать, использовать ненормативную 
лексику, мешать окружающим. 

25.8. Самостоятельно использовать музыкальную и другую аппаратуру 
СТУДИИ, а также выносить оборудование и имущество СТУДИИ за ее 
пределы. 

25.9. Входить на территорию, предназначенную только для служебного 
пользования, за исключением случаев, когда на это имеется специальное 
приглашение. 

3. ОПЛАТА ЗАНЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ 

1. Оплата абонементов за текущий месяц осуществляется с 1 по 10 
число текущего месяца включительно. 

2. При отсутствии оплаты за текущий месяц КЛИЕНТ после 10 числа 
не допускается до занятий.  
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3. Для многодетных семей скидка на оплату занятий для двух и более 
детей 20% по любой программе при условии покупки абонемента на 
месяц. На разовые занятия скидка не предоставляется. 

4. По запросу КЛИЕНТА СТУДИЯ может предоставить отсрочку по 
оплате занятий и организационного взноса.  

5. Оплата производится путём первачи наличных денежных  средств 
уполномоченному лицу СТУДИИ с обязательной выдачей чека. 

6. Организационные взносы  для участия в конкурсах, фестивалях,  а 
также для проведения мастер-классов приглашённых специалистов 
оплачиваются отдельно и не входят в стоимость ежемесячного 
абонемента. 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

1. СТУДИЯ организует проведение занятий в очной и дистанционной 
форме. Очная и дистанционная форма проведения занятий являются 
равноценными по значимости и стоимости. 

2.  Выбор формата проведения занятий осуществляет СТУДИЯ, исходя из 
целесообразности и применимости выбранного формата, с учетом 
возрастных, психологических и физиологических потребностей КЛИЕНТА.  

3. Допускается совмещение форматов занятий или замена формата 
проведения занятий на усмотрение СТУДИИ.  

4. Занятия в очной форме проходят по адресу: Колтуши, ул. Иоанна 
Кронштадтского д.1 пом 7-Н,8-Н. Занятия в дистанционной форме 
проходят на платформе Zoom.  

5. Расписание занятий СТУДИИ устанавливается для каждой группы 
занимающихся в соответствии с возрастными особенностями КЛИЕНТА, 
загрузкой залов, занятостью инструкторов. 

6. Допускается изменение расписания занятий в зависимости от 
сезонности, изменения загрузки залов, инструкторов и т.д. 
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7. Продолжительность и кратность занятий зависит от возрастных 
особенностей КЛИЕНТА и составляет: 

5. КОСТЮМЕРНЫЙ ФОНД 

1. СТУДИЯ имеет свой костюмерный фонд, который пополняется новыми 
костюмами за счет пошива или приобретения костюмов при 
необходимости. 

2. Выдача костюмов КЛИЕНТУ осуществляется на основании расписки, где 
КЛИЕНТ принимает на себя ответственность за сохранность костюма и 
обязуется компенсировать стоимость костюма в случае его утери или 
порчи. 

Возраст Продолжительность занятий Кратность занятий

3-4 года 45-60 минут 2-3 раза в неделю

5-6 лет 45-60 минут 2-3 раза в неделю

7-10 лет 60-90 минут 3-4 раза в неделю

11-17 лет 60-90 минут 4-5 раза в неделю

18 лет и старше 60-90 минут 2-3 раза в неделю
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