
ПРАВИЛА ОПЛАТЫ И ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

по дополнительным образовательным программам 

«Ритмика» и «Танцевальная гимнастика» 

в платных группах СШ «Картинг» 

 
1.Общие правила 

1.1. Настоящие правила определяют порядок оплаты и норму поведения детей и их 

родителей при посещении занятий, проводимых СШ «Картинг» на 

территории  школы, и являются обязательными к исполнению. Настоящие правила 

могут быть изменены и дополнены. 

1.2. При оформлении договора на ребенка для оказания ему платных 

дополнительных образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности 

(далее – договор),  родители знакомятся с настоящими правилами. 

1.2. При оформлении Договора законные представители также  заполняют 

заявление о зачислении ребенка на обучение, личную карточку ребенка и согласие 

на обработку персональных данных ребенка. 

1.3. При заключениидоговора родители (законные представители ребенка) 

представляют пакет документов: справка от врача, подтверждающая то, что у 

ребенка нет противопоказаний для данного вида занятий, копию свидетельства о 

рождении ребенка. 

1.4. В случае заболевания ребенка и непосещения им 1-3 занятий родители 

(законные представители) должны проконсультироваться у врача-педиатра 

о  состоянии здоровья ребенка о возможности занятий  гимнастикой. В случае 

заболевания ребенка и непосещения им занятий более 15 дней родители (законные 

представители) должны взять справку у врача-педиатра о  состоянии здоровья 

ребенка, с заключением о возможности занятий  гимнастикой. 

1.5. Родители (законные представители) несут персональную ответственность за 

здоровье своего ребенка и его медицинское обеспечение. 

1.5. Детей сопровождает в спортивный (или хореографический) зал на занятия один 

из родителей (законных представителей).  

1.6. Группы формируются по возрастному  принципу. Родители вправе просить 

преподавателя перевести ребенка в другую группу с указанием причин. 

Преподаватель также может  рекомендовать перевод ребенка в другую группу. 

1.7. При наличии у ребенка какого-либо заболевания,   родители  обязаны 

письменно заявить об этом при заполнении  договора. Информация должна быть 

озвучена при первом посещении ребенка преподавателю СШ «Картинг». За 

достоверность предоставляемой информации родители несут персональную 

ответственность. 

1.8. При неадекватном  поведении ребенка (агрессия, истерические состояния, 

намеренная порча имущества),  родители или сопровождающие лица обязаны 

забрать его с занятий. В случае если данные ситуации носят систематический 

характер СШ «Картинг»  вправе  не допустить ребенка до занятий и расторгнуть 

договор в одностороннем  порядке. 

1.9. При подозрении о наличии у ребенка острого и/или хронического 

инфекционного и/или кожного заболевания посещение занятий ЗАПРЕЩЕНО. При 
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несоблюдении данного правила СШ «Картинг»  оставляет за собой право временно 

отстранить ребенка от посещения  занятий до полного выздоровления. 

1.10. На занятиях ребенок должен быть одет в удобную спортивную одежду. На 

ногах у детей должны быть носочки (желательно белые), балетки или 

полупальцы. Занятия разрешены только при условии использовании спортивной 

формы и спортивной обуви. 

1.11. Присутствие родителей или сопровождающих лиц допускается только на 

открытых занятиях по предварительному приглашению. Родителям или 

сопровождающим лицам запрещено вмешиваться в процесс занятий, проводимых 

сотрудниками СШ «Картинг» и требовать изменения формата занятий. 

1.12. Родители или законные представители должны соблюдать общие правила 

пребывания в СШ «Картинг»: быть вежливыми и внимательными, не сорить и не 

разрешать детям, ожидающим прихода преподавателя, выполнять любые 

упражнения. Запрещается громко и агрессивно разговаривать, использовать 

ненормативную лексику, распивать спиртные напитки, курить или употреблять 

наркотики. 

1.13. Занятия проходят по составленному расписанию и графику оказания услуг. 

Администрация имеет право вносить изменения в текущее расписание (график 

оказания услуг) в случае необходимости. Информация об изменения в расписании 

(графике оказания услуг) заблаговременно вывешивается на информационном 

стенде и доводится до сведения родителей в устной форме. 

1.14.  Администрация не несет ответственность за ценные вещи, деньги, 

документы, оставленные без присмотра. 

1.15. В случае проведения в спортивных залах школы мероприятий и соревнований, 

доступ и возможность использовать эти помещения могут быть ограничены. В 

случае проведения школьных соревнований (мероприятий), тренировки могут 

отменяться на время проведения этих соревнований и переноситься  на другое 

время. 

 

2. Заключение договора 

2.1. С каждым Заказчиком (родителем или законным представителем ребенка) 

заключается договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

по программам, утвержденным директором СШ «Картинг», согласно перечня 

платных услуг, предусмотренных Уставом учреждения. 

2.2. Договор заключается при наличии следующих документов: 

- справка от врача, подтверждающая то, что у ребенка нет противопоказаний для 

данного вида занятий, 

- копия свидетельства о рождении ребенка. 

При заключении договора родитель (или законный представитель ребенка) 

предоставляет паспорт. 

2.3. На основании заключенного договора, после совершения оплаты, в сроки и в 

сумме, установленные в договоре, Заказчику (родителю или законному 

представителю) выдается абонемент на посещение Потребителем (ребенком) 

занятий. Абонемент может быть выдан родителям на руки или передан 

преподавателю. 



2.4. Договор может быть заключен на обучение  Потребителя как на групповых 

занятиях, так и  на индивидуальных. Количество абонементов для каждого из 

Заказчиков не ограничено. 

2.5.  В договоре, заключенном между Заказчиком и Исполнителем, указывается 

полная стоимость абонемента на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, срок действия и порядок оплаты. Увеличение стоимости 

оплаты абонемента на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

после его приобретения не допускается до окончания срока его действия. 

 2.6. Исполнитель ежемесячно ведет учет оплаты абонементов и контролирует 

сроки их действия. Список лиц, имеющих оплаченный абонемент, передается 

преподавателю, оказывающему платные услуги, для допуска ребенка на занятия. 

 

3. Правила оплаты и допуска к  занятиям 

3.1. Абонемент – документ, дающий право на посещение фиксированного 

количества занятий в соответствии с действующими расписанием и тарифами, 

установленными учреждением. 

3.2. Оплата абонемента осуществляется авансовыми платежами за каждый месяц 

обучения Потребителя. Оплата обучения производится Заказчиком не позднее 10 

числа текущего оплачиваемого месяца, в безналичном порядке в рублях на 

расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителю 

квитанцией об оплате. 

3.3. Абонемент оформляется персонально на Потребителя услуги и не может быть 

передан или использован другими лицами. 

3.4. Купив абонемент на посещение занятий, Заказчик  закрепляет за Потребителем 

место в составе группы на  период действия оплаченного абонемента.  

3.5. На основании заключенного договора на приобретение абонемента и при 

поступлении оплаты за абонемент на  счет Исполнителя, Заказчику (и/или 

Потребителю) может быть выдан на руки абонемент в бумажном виде с указанием 

срока его действия. Исполнитель ведет учет всех произведенных оплат за 

абонементы, и ежемесячно передает их преподавателю (вместе со списком 

допущенных к занятиям лиц), для допуска детей на занятия. Исполнитель 

(администратор платных групп) контролирует сроки действия абонементов. 

Заказчик вправе получить на руки свой оплаченный абонемент в бумажном виде, в 

любое удобное время, попросив его у преподавателя и в дальнейшем предоставлять 

его перед каждым посещением занятий до окончания срока его действия. Также 

заказчик вправе не получать на руки абонемент в бумажном виде, в целях 

сохранности они могут храниться у преподавателя. 

3.6. Преподаватель до начала занятий проверяет списки допущенных и наличие 

оплаченных абонементов. Если абонемент находится на руках у Заказчика, то 

допуск на занятия преподаватель осуществляет на основании списка допущенных 

Потребителей. Список детей, допущенных к занятиям, формируется на основании 

поступившей на счет учреждения оплаты за абонемент в сроки, установленные 

договором. Срок хранения списков и абонементов соответствует сроку их действия 

(после окончания срока действия список допущенных лиц, абонемент 

утилизируется). Услуги Исполнителя, оказываемые по оплаченному абонементу, 

считаются выполненными в момент окончания срока действия оплаченного 

абонемента. 



3.7. Если Заказчик (Потребитель) не пользуется услугами (полностью или 

частично) в соответствии с оплаченным абонементом в связи с обстоятельствами, 

за которые СШ не отвечает (болезнь, отпуск родителей и т.п.) стоимость 

пропущенных занятий не возмещается, занятие на другое время не переносятся и 

срок абонемента не продлевается. 

3.8. Деньги внесенные в счет оплаты занятий по абонементу не возвращаются ни 

при каких условиях. Если Заказчик  не уверен, что Потребитель  будет посещать 

все занятия, предоставляемые по абонементу, то он имеет право оплачивать 

разовые занятия, в соответствии с установленными Исполнителем ценами. В 

данном случае Исполнитель не гарантирует оставлять за Потребителем 

постоянного места в группе. 

3.9. Потребитель (ребенок) на занятия не допускается в следующих случаях: 

-    отсутствие оплаченного абонемента (с первого дня просрочки платежа); 

- отсутствие медицинской справки, подтверждающей то, что ребенку не 

противопоказаны занятия спортом (гимнастикой). 

3.10. В случае отмены занятия по вине Исполнителя (по причине болезни 

преподавателя, проведения спортивных соревнований или иным причинам), 

администрацией школы назначается дата и время отработки пропущенных занятий. 

3.11. В месяцы, содержащие выходные праздничные дни, (ноябрь, январь, март, 

май), в которых количество занятий, указанных в договоре и оплаченных 

Заказчиком, отличается в меньшую сторону, стоимость абонемента не меняется, 

поскольку недостающие занятия восполняются в последующие месяцы. Для 

контроля за отработкой количества занятий по договору составляется график 

оказания услуг. График оказания услуг  находится в общем доступе и размещается 

на доске информации. Согласно графика оказания услуг регулируется срок 

действия абонемента. 

3.12. Формирование групп на новый тренировочный период проходит ежегодно до 

1 сентября, затем ежемесячно до 11 числа на основании оплаченных абонементов. 

Распределение занимающихся по группам происходит в соответствии с возрастом и 

уровнем подготовки каждого ребенка. 

3.13. Оплата абонемента является закреплением за данным занимающимся места в 

группе. В случае отсутствия своевременной оплаты за абонемент на следующий 

месяц, администрация школы не гарантирует сохранности места в группе. 

3.14. Разовая оплата и посещение разовых групповых занятий возможно только при 

наличии свободных мест в группе. Оплата разовых занятий происходит 

непосредственно в день занятий или авансовыми платежами. 

3.15. Пропуском на занятия является квитанция об оплате разового занятия или 

своевременно оплаченный абонемент. 

3.16. Преподаватель допускает детей до занятий согласно переданным ему 

абонементам и/или спискам занимающихся, которые утверждаются до 11 числа 

каждого месяца. Список занимающихся, допущенных или недопущенных до 

занятий, может размещаться на информационном стенде и при входе в зал.  

3.17. Преподаватель не имеет право допускать на занятия детей, не имеющих 

абонементов (или  квитанций об оплате разовых занятий), а также детей, чьи 

фамилии  отсутствуют в списках допущенных. 

 

 



4. Правила посещения занятий. 

4.1. Преподаватель приглашает детей  на занятие за несколько минут до его начала. 

4.2. Привести и забрать ребенка должен один из родителей (законных 

представителей) или иное сопровождающее лицо (бабушка, дедушка и т.п.) с 

предварительным уведомлением об этом преподавателя. 

4.3. В спортивном зале дети находятся под наблюдением преподавателя 

(хореографа или тренера). 

4.4. Все занятия проводятся строго  по программе, плану их проведения и графику 

оказания услуг. 

4.5. Переодевание детей в спортивную форму  производится в специально 

отведенных местах – в раздевалке. 

4.6. Приносить продукты питания, в том числе конфеты, жевательные резинки,  на 

занятия ЗАПРЕЩЕНО. 

4.7.  Родителям необходимо кормить ребенка не ранее, чем за один час до занятий. 

В случае, если все таки ребенок покушал позднее, необходимо предупредить об 

этом преподавателя. 

4.8. Необходимо снять с ребенка предметы, представляющие опасность во время 

занятий (часы, висячие серьги, цепочки и т.п.), не допускается нахождение 

посторонних предметов в карманах одежды либо поверх нее. 

4.9. Обучающийся в СШ «Картинг» должен иметь при себе сменную обувь. В 

здании школы разрешается ходить только в чистой сменной обуви или бахилах. 

4.10. Верхнюю одежду обучающиеся в школе должны размещать на гардеробных 

вешалках, в раздевалках, уличную обувь (в пакетах) в ячейках для обуви. 

4.11. Проходить в раздевалки можно только в сменной обуви. Переодевшись в свою 

одежду, оставлять в раздевалке, и входить в зал в спортивной форме, подобрав 

волосы (в пучок) и сняв все мешающие украшения. 

4.12. Занимающиеся  должны: 

- при входе в зал снимать сменную обувь; 

- во время тренировок соблюдать дистанцию между собой и другими детьми; 

- при плохом самочувствии прекратить тренировки, поставить в известность 

преподавателя; 

- во время тренировок свести разговоры до минимума; 

- после окончания тренировки вернуть спортивный инвентарь в специально 

отведенные для этого места; 

- после окончания занятий, обучающиеся должны забрать свои личные вещи и 

покинуть здание школы в сопровождении родителей (законных представителей) 

или иных сопровождающих. 

4.13. В школе занимающимся запрещается: 

- уходить с занятий, не предупредив преподавателя; 

- входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты, технические 

помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое 

оборудование; 

- приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие 

вещества, стеклянные, режущие, колющие предметы, а также жвачки и другие 

пачкающие предметы; 

- проходить в раздевалки и спортивные залы в уличной обуви; 



-  бегать и прыгать по лестничным маршам, спортивным залам, в помещении 

раздевалок; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- беспокоить других посетителей школы; 

- принимать пищу и напитки в спортивных залах. 

4.14. Родители занимающихся должны соблюдать следующие правила: 

- проводить беседы со своими детьми о правилах поведения в школе и посещения 

занятий; 

- уважительно относится к персоналу учреждения; 

-  своевременно ежемесячно вносить оплату за занятия, согласно условиям 

договора; 

- приводить ребенка за 10-15 минут до занятия; 

- при входе в школу  надеть чистые бахилы, предварительно тщательно вытерев 

ноги; 

-  не заходить в раздевалку в уличной обуви; 

- находясь в помещении, не следует громко разговаривать по телефону, или с 

другими родителями; 

- во время ожидания начала занятий, следует соблюдать тишину, не разрешать 

детям бегать, шуметь; 

- найденные чужие вещи сдавать администратору. 

 

5. Индивидуальные занятия 

5.1. Индивидуальные занятия предоставляются на основании договора 

заключенного между Заказчиком и Исполнителем. 

5.2. На основании заключенного договора, после совершения оплаты, в сроки и в 

сумме, установленные в договоре, Заказчику (родителю или законному 

представителю) предоставляется абонемент на посещений индивидуальных 

занятий. 

5.3. Количество и время предоставления индивидуальных занятий в неделю (месяц) 

согласовывается с каждым Заказчиком в индивидуальном порядке и 

устанавливается по согласованию с преподавателем, непосредственно 

оказывающим данные услуги. 

5.4. Оплата абонемента осуществляется авансовыми платежами за каждый месяц 

обучения Потребителя. Оплата обучения производится Заказчиком не позднее 10 

числа текущего оплачиваемого месяца, в безналичном порядке в рублях на 

расчетный счет Исполнителя.  

5.5. Сумма оплаты абонемента на предоставление индивидуальных занятий 

устанавливается договором, заключенным с Заказчиком, в зависимости от 

количества занятий. 

5.6. На основании поступившей на счет учреждения суммы оплаты от Заказчика, 

выдается абонемент - документ, дающий право на посещение фиксированного 

количества занятий.  

5.7. Учет оказанных индивидуальных занятий ведется Исполнителем. 

5.8. В случае отсутствия оплаты (абонемента) ребенок на занятия не допускается.  

5.9. В случае отмены занятия по вине Исполнителя (по причине болезни 

преподавателя или иным причинам), по согласованию Заказчика и преподавателя 

назначается дата и время отработки пропущенных занятий. 



 5.10. Деньги внесенные в счет оплаты занятий по абонементу не возвращаются ни 

при каких условиях. 

6.     Правила перевода в другие группы 

6.1. По письменному заявлению родителей и по согласованию с преподавателем 

ребенок может быть переведен из одной платной группы в другую (при наличии 

свободных мест для зачисления занимающихся в группах, соответствующих 

возрасту и спортивной подготовки ребенка). 

6.2.  Для перевода занимающихся  в платных группах в муниципальные группы 

первого года обучения ребенок должен выполнить контрольно-переводные 

нормативы, и достичь на момент перевода возраста 6 лет. 

6.3. В муниципальные группы могут быть зачислены занимающихся в следующих 

случаях: 

- при наличии свободных мест для зачисления занимающихся в группах, 

соответствующих возрасту и спортивной подготовке ребенка; 

- при  выполнении контрольных нормативов в соответствии с Федеральными 

стандартами для занимающихся по программе «Художественная гимнастика». 


