Правила посещения занятий
АНО «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА «ПАРАДОКС» (далее «Центр»),
ЗАКАЗЧИКОМ, ребенком ЗАКАЗЧИКА (физическое лицо, получающее услуги согласно публичной оферте, о заключении
договора на оказание танцевальных, культурно-досуговых услуг населению АНО «Центр современного танца «Парадокс»)

1.
На занятия допускаются ЗАКАЗЧИК (ребенок ЗАКАЗЧИКА), оплативший
оказываемые услуги.
2.
Занятия проводятся по заранее составленному расписанию.
3.
Необходимо приводить ребенка на занятия в Центр не ранее 15 минут до начала
занятий и уводить не позднее 15 минут после их окончания.
4.
До начала занятий ЗАКАЗЧИК обязуется контролировать действия своего ребенка и
отвечать за его безопасность до того момента, когда инструктор по танцам начинает занятия,
и то же делать сразу по завершении занятия.
5.
Инструктор по танцам имеет право не допустить на занятие, опоздавшего на него
ЗАКАЗЧИКА (ребенок ЗАКАЗЧИКА) более чем на 10 минут.
6.
Необходимо соблюдать чистоту и опрятность в одежде ребенка. На занятия приносить
чистую сменную обувь.
7.
Необходимо соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения,
вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, обслуживающему персоналу,
не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
8.
Во время занятий соблюдать рекомендации инструктора по танцам и следовать его
указаниям.
9.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и санитарно-гигиенические
нормы.
10.
ЗАКАЗЧИК обязан самостоятельно и ответственно контролировать здоровье своего
ребенка (при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней
внутренних органов) воздержаться от посещения занятий и не ставить под угрозу здоровье
окружающих его людей, а так же в течение одной недели с начала занятий и/или по
требованию инструктора по танцам предоставить справку от врача, описывающую состояние
здоровья ребёнка и возможность получения им 100% нагрузки на посещаемых занятиях (с
перечислением их в справке).
11.
В случае плохого самочувствия во время занятий незамедлительно сообщить об этом
специалисту Центра.
12.
Центр не несет ответственность за личные вещи ЗАКАЗЧИКА (ребенка ЗАКАЗЧИКА).
13.
ЗАКАЗЧИК несет полную материальную ответственность за порчу имущества Центра
по вине ЗАКАЗЧИКА (ребенка ЗАКАЗЧИКА) или сопровождающего ребенка лица.
В Центре запрещается:
1.
Самостоятельно заниматься в отсутствие специалиста Центра.
2.
Обсуждать решение Центра по поводу места в номерах.
3.
Вносить разлад в коллектив.
4.
Отвлекать друг друга во время занятий.
5.
Жевать жевательную резинку во время занятий.
6.
Принимать пищу во время занятий.
7.
Использовать мобильный телефон во время занятий.
8.
Самостоятельно пользоваться музыкальной и другой технической аппаратурой Центра.
9.
Громко разговаривать, выражаться нецензурными словами, совершать любые
действия, мешающие проведению занятия.
10.
Некорректно обращаться к специалистам и администрации Центра, а также к другим
посетителям занятий.
11.
Совершать моральное давление и физическое насилие в сторону инструкторов по
танцам, сотрудников и специалистов Центра, работников и персонала учреждений,
помещений, где проводятся занятия и мероприятия, в которых принимают участие
коллективы Центра.
В случае нарушения данных Правил, администрация Центра оставляет за собой право
отказать в предоставлении услуг (закрыть лицевой счет ЗАКАЗЧИКА) без возврата
денежных средств за оплаченные занятия.

