
ПРАВИЛА ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                            "Angloclub"

Режим работы  Центра:

ПН-ПТ: 9.00-19.00

СБ: плавающий график

ВС: выходной

1)  В дни общенациональных праздников и в период зимних и летних каникул  
Центр работает по специальному расписанию, которое вывешивается заранее 
на территории Центра и публикуется в социальных сетях.

2) В Центре действует договор  на оказание платных образовательных услуг, 
Правила Центра, Прайс-лист на услуги.

3) Родители (законный представитель) должны уведомить администрацию 
Центра о наличии противопоказаний у ребёнка.

4) Заключая договор с Центром, Клиент подтверждает, что ни он, ни его 
несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для 
посещения группы детей и полностью принимает на себя ответственность за 
состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих Центр.

5) Центр гарантирует, что персональные данные будут использованы 
исключительно для целей обработки ваших заказов в соответствии с 
Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ».

6) Групповые занятия (до 6 человек) проводятся согласно расписанию и по 
предварительной записи. 

7) Родители несут ответственность за здоровье и безопасность детей до и после 
занятия.

8) Оплата услуг Центра производится через кассу (администратору) или на 
расчетный счет ИП Дзиконской В.А.



9) Абонемент на групповые занятия приобретается на календарный месяц. 
Первый абонемент можно приобрести с любого числа месяца. Его стоимость 
рассчитывается, исходя из количества оставшихся занятий в данном месяце. 
Оплата последующих абонементов производится до 5-го числа текущего 
месяца и не позднее последнего занятия по текущему абонементу.

10) Если абонемент своевременно не оплачен, то сохранность места в группе не
гарантируется.

11) Центр вправе изменить размер оплаты за занятия при уведомлении Клиента.

12) К занятиям допускаются только абсолютно здоровые дети и взрослые. 
Пожалуйста, будьте ответственны и не подвергайте риску здоровье других. При
выявлении признаков болезни специалист Центра будет вынужден вывести 
ребенка с занятия, а данное занятие будет считаться пропущенным по 
неуважительной причине.

13) Для комфорта ребенка лучше приводить его на занятия за 5 -10 минут до 
начала и забирать сразу после занятий.

14) Родители обязаны лично передавать своего ребенка специалисту или 
Администратору, лично забирать ребенка, не передоверяя его другим лицам, не
достигшим 16 лет. Также мы не отпускаем ребенка одного домой после 
занятий, даже если он уже достаточно самостоятелен. МЫ ОТВЕЧАЕМ ЗА 
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ!

15) Если ребенок не сможет адаптироваться в группе в течение месяца занятий, 
конфликтен, либо агрессивен, Мы оставляем за собой право отказать ему в 
посещении групповых мероприятий и рекомендовать индивидуальные.

16) Если родители систематически забирают ребенка позже, чем через 10 – 15 
минут после окончания занятий, то после предупреждения начинает взиматься 
плата, как за час занятия, которое ребенок посетил.

17) Запрещается использование мобильных телефонов детьми и Родителями во 
время занятий. Просьба выключать на это время телефоны или ставить их на 
беззвучный режим.

18) Администрация оставляет за собой право без оповещения заменить 
заявленного преподавателя на время его болезни или вынужденного 
отсутствия.

19) Относитесь бережно к имуществу Центра! Все в нашем Центре сделано 
специально для Вас и Ваших детей! Родители несут ответственность за ущерб, 



причиненный имуществу Центра их ребенком. При порче имущества Центра, 
родители обязаны возместить полную стоимость нанесенного ущерба.

20) В случае каких-либо изменений в работе в работе Центра, администрация 
обязуется заранее оповестить каждого Клиента при условии доступности его 
средств связи.

21) Просим Вас уважительно относиться ко всем детям, посещающим Центр, 
принимая во внимания особенности их характера и психического развития. 
Каждый ребенок имеет право на адаптацию в течение первого месяца занятий.

22) В случае болезни (пропуска), Клиент имеет право отработать пропущенные 
занятие. Отработка – это занятие, которое проводится в назначенное время по 
записи для всех учеников. Если вы пропустили занятие, обратитесь к своему 
преподавателю, он даст Вам направление на отработку, где будет указано 
задание, над которым надо работать ученику.

23) Просим спорные и конфликтные ситуации не решать в присутствии детей. 
Если диалог не получается, вы всегда можете обратиться к руководству Центра.

24) Приходя в наш Центр, соблюдайте наше главное правило общения с 
детьми: не наказывайте Вашего ребенка (особенно физически) у нас в гостях, 
это могут видеть другие дети. Мы поддерживаем другие методы обучения и 
воспитания.

25) Всегда рады получить от Вас: 

- предложения, советы по улучшению работы Центра;

- активное участие в общественной жизни нашего Центра.

Нам очень приятно, когда Вы приходите к нам в хорошем настроении.
Это передается Вашим детям и нашим сотрудникам и повышает качество

оказываемых нами услуг.

Руководитель Центра

Дзиконская Валентина Александровна

Телефон Администратора: 8-918-422-48-25


