ДОГОВОР № _________
оказания услуг по организации танцевальных занятий
в творческом коллективе «Хореографическая студия «Edem dance»
Московская обл., г. Красногорск,
дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем»

«___» _______________ 2022 года

Индивидуальный предприниматель Коротаева Александра Викторовна, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», действующая от своего имени, с одной стороны и
___________________________________________________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(-ая) от своего имени за себя и, как
законный представитель, за своего несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Потребитель», вместе именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает услуги по организации танцевальных
занятий Потребителя в соответствии с действующим законодательством и условиями
настоящего Договора.
1.2. Танцевальные занятия могут включать в себя занятия хореографией, балетом, бодибалетом, брейк-дансом, а также занятия иными видами танцев в соответствии расписанием
Хореографической студии «Edem dance», предложенным Исполнителем.
1.3. Услуги оказываются Исполнителем в помещениях по следующим адресам:
- Московская обл., г. Красногорск, дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем», квартал XIV, дом 4,
корп. 1;
- Московская обл., г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Заречная, вл. 4, стр. 1, апартотель «Нагорное».
Исполнитель может изменить место оказания услуг, заранее предупредив Заказчика об
изменении места в разумный срок, не менее чем за сутки до начала оказания услуг.
1.4. Деятельность Исполнителя, связанная с оказанием услуг по организации
танцевальных занятий с Потребителями, не является образовательной деятельностью, не
сопровождается итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании или квалификации
и не подлежит лицензированию. Любые дипломы, грамоты и иные подобные документы могут
выдаваться Потребителям только на основании решения Исполнителя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Исполнителя.
2.1.1. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке устанавливать и изменять
Правила Хореографической студии «Edem dance», изменять расписание занятий Потребителя,
изменять стоимость и порядок оплаты занятий и устанавливать иные обязательные платежи без
предварительного согласования любых изменений с Заказчиком. Заказчик информируется о
любых изменениях Исполнителем за один календарный месяц любым способом, в том числе
информирование возможно путем размещения изменений на официальном сайте
Хореографической студии «Edem dance» www.edemdance.ru.
2.1.2. Исполнитель имеет право заменить преподавателя, не изменяя вида танца и не
предупреждая Заказчика о замене преподавателя.

2.1.3. Исполнитель имеет право осуществлять фото- и видеосъемку в помещениях, где
проводятся занятия Хореографической студии «Edem dance», и использовать фото-, видео-, иные
медиа-материалы с участием Потребителя, на которые распространяются авторские права
Исполнителя, в любых целях, в том числе размещать в социальных сетях, информационных и
рекламных источниках, без уведомления об этом Заказчика.
2.1.4. Исполнитель имеет право устанавливать ограничения Заказчику на фото- и
видеосъемку в помещениях, где проводятся занятия Хореографической студии «Edem dance».
2.1.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор в случае невыполнения Заказчиком своих обязанностей и иных условий настоящего
Договора.
2.2. Обязанности Исполнителя.
2.2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по организации танцевальных занятий
Потребителя с надлежащим качеством и в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Исполнитель обязуется предоставлять услуги в соответствии с Расписанием
занятий, размещенным на сайте www.edemdance.ru, и в соответствии с графиком иных
мероприятий, время проведения которых доводится до Заказчика любым удобным Исполнителю
способом.
2.2.3. Исполнитель обязуется оказывать услуги Заказчику в условиях, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности, иным
требованиям к оказываемому виду услуг в соответствии с действующим законодательством.
2.2.4. Исполнитель обязуется во время оказания услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственности, физического и психологического здоровья, а также
эмоционального благополучия с учетом индивидуальных особенностей.
2.3. Права Заказчика.
2.3.1. Заказчик имеет право на получение необходимой и достоверной информации об
Исполнителе и оказываемых им услугах.
2.3.2. Заказчик имеет право направлять Исполнителю свои мнения, предложения и
рекомендации по услугам, оказываемым в соответствии с настоящим Договором.
2.3.3. Заказчик имеет право отказаться от услуг Исполнителя в одностороннем порядке,
уведомив Исполнителя не менее чем за один календарный месяц.
2.3.4. Заказчик имеет право застраховать на срок действия настоящего Договора жизнь и
здоровье лица, получающего услуги в Хореографической студии «Edem dance». В случае
отсутствия страховки Заказчик полностью принимает на себя полную ответственность за
здоровье Потребителя во время получения услуг Исполнителя.
2.4. Обязанности Заказчика.
2.4.1. Заказчик обязан соблюдать Правила Хореографической студии «Edem dance», а
также правила и внутренний распорядок организаций, на территории которых Исполнитель
оказывает услуги, предусмотренные настоящим Договором.
2.4.2. Заказчик обязан соблюдать и поддерживать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям,
обслуживающему персоналу, сотрудникам Исполнителя и иных организаций, на территории
которых Исполнитель оказывает услуги, не допускать действий, создающих опасность для
окружающих.
2.4.3. Заказчик обязан до начала получения услуги по обучению танцам предоставить
Исполнителю медицинскую справку о том, что Потребитель не имеет медицинских
противопоказаний для занятий любыми видами танцев. Подписывая настоящий Договор,
Заказчик подтверждает, что Потребитель не имеет медицинских противопоказаний для

получения услуг, оказываемых Исполнителем. Заказчик полностью принимает на себя полную
ответственность за здоровье Потребителя во время получения услуг Исполнителя.
2.4.4. Заказчик обязан самостоятельно и ответственно контролировать здоровье
Потребителя, воздерживаться от посещения занятий и иных мероприятий Исполнителя при
наличии заболеваний, которые могут поставить под угрозу здоровье окружающих Потребителя
людей.
2.4.5. В случае изменения любых данных Заказчика или Потребителя, Заказчик обязан не
позднее следующего занятия сообщить Исполнителю об изменении соответствующих данных.
2.4.6. Заказчик обязан не менее чем за одни сутки до начала соответствующего занятия
извещать Исполнителя о причинах и сроках отсутствия Потребителя на занятиях и иных
мероприятиях Исполнителя.
2.4.7. Заказчик и Потребитель обязаны бережно относиться к оборудованию и инвентарю
Хореографической студии «Edem dance», а в случае причинения имущественного ущерба, в
течение 10 (десяти) рабочих дней возместить ущерб, причиненный Заказчиком или
Потребителем имуществу Исполнителя и организаций, на территории которых Исполнитель
оказывает услуги.
2.4.8. Заказчик обязан соблюдать авторские права Исполнителя, в том числе в отношении
произведений с участием Потребителя. В случае нарушения авторских прав Исполнителя,
Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней выплатить Исполнителю причиненный
ущерб, размер которого определяется Исполнителем.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором,
устанавливается Прейскурантом Исполнителя.
3.2. Заказчик осуществляет оплату стоимости услуг не реже одного раза в месяц не
позднее 10 (десятого) числа того месяца, за который производится оплата, путём перечисления
безналичных денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в размере 100% стоимости
оказываемых услуг. Заказчик может оплатить услуги авансом на более длительный срок.
3.3. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. В случае если Заказчик своевременно не оплатил стоимость услуг Исполнителя,
Исполнитель имеет право потребовать с Заказчика оплату неустойки в размере 0,1% в сутки от
величины просрочки платежа или части платежа.
3.4. В случае, когда выполнение обязательств по оказанию услуги Исполнителем не
представляется возможным по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам, он уведомляет об
этом Заказчика любым возможным способом, в том числе посредством размещения
соответствующей информации в общедоступном для ознакомления месте. В случае если услуга
не была оказана Исполнителем по не зависящим от него обстоятельствам в соответствии с
Расписанием, новое время оказания соответствующей услуги определяется Исполнителем,
Заказчик уведомляется о новом времени оказания услуги любым возможным способом, в том
числе посредством размещения соответствующей информации в общедоступном для
ознакомления месте.
3.5. В случае пропуска Потребителем занятий и иных мероприятий Исполнителя по не
зависящим от Исполнителя причинам в течение 30-ти и менее календарных дней, стоимость
услуг не изменяется, уплаченные денежные средства Заказчику не возвращаются.
3.6. В случае отсутствия у Потребителя возможности посещать занятия и иные
мероприятия Исполнителя в течение более 30-ти календарных дней, порядок расчетов
согласовывается между Исполнителем и Заказчиком путем переговоров.
3.7. Заказчик имеет право оплачивать услуги самостоятельно или путем перечисления
денежных средств от третьих лиц.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за любое имущество Заказчика и
Потребителя.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие
природные явления, а также война, военные действия, блокада, пандемия, карантин,
запретительные действия властей и акты государственных органов, в том числе
устанавливающие запрет массового скопления людей и запрет оказания услуг по настоящему
Договору, разрушение коммуникаций и энергоснабжения, взрывы, возникшие во время действия
настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. В случае возникновения обстоятельств, в связи с которыми на законодательном
уровне будет установлен временный запрет на оказание услуг по настоящему Договору в
помещении Хореографической студии «Edem dance», Исполнитель имеет право перевести
занятия в режим онлайн-занятий на компьютере по сети Интернет. Стоимость занятий в этом
случае не изменяется.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует 1 (один) год.
В случае, если во время действия настоящего Договора в течение одного года ни одна из Сторон
не направила другой Стороне заявление о расторжении настоящего Договора, Договор считается
пролонгированным на следующий год.
6.2. Любые разногласия и неурегулированные настоящем Договором вопросы Стороны
обязуются решать путем переговоров. При неурегулировании Сторонами возникших
разногласий спор разрешается в судебном порядке по месту регистрации Исполнителя.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их
составления в письменной форме и подписания обеими Сторонами.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
Стороны.
Приложение 1. Правила Хореографической студии «Edem dance».
Приложение 2. Прейскурант Хореографической студии «Edem dance».
Приложение 3. Правила техники безопасности Хореографической студии «Edem dance».

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ИП Коротаева Александра Викторовна
117535, г Москва, ул. Россошанская,
д. 7, корп. 1, кв. 265
ОГРНИП 319774600143191
ИНН 772618051100
р/с 40802810840000099165
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел.: 8 925 104-65-96

Заказчик
____________________________________
Паспорт РФ __________________ выдан
____________________________________
____________________________________
Адрес регистрации: __________________
____________________________________
____________________________________
Тел.: _______________________________
Электронная почта: __________________

Индивидуальный предприниматель

_____________________ /А.В. Коротаева/

Потребитель
(данные несовершеннолетнего ребенка Заказчика)

____________________________________
Дата рождения: ______________________
Адрес регистрации: __________________
____________________________________
____________________________________

Подпись Заказчика

_________________ /_________________/

_________________ /_________________/

Приложение № 1
к Договору № ______ от «____» _______________ 2022 года

ПРАВИЛА
Хореографической студии «Edem dance»
Для получения Потребителями (взрослыми и детьми) лучшего из того, что может дать
искусство танца, опираясь на взаимное уважение в тандеме «преподаватели-дети-родители», на
профессиональные знания и опыт педагогов Хореографической студии «Edem dance», для
лучшего осуществления творческого процесса, ориентируясь на лучшие образцы
хореографического и педагогического искусства, Заказчик обязуется выполнять настоящие
Правила.
1. Танцевальные группы для занятий в Хореографической студии «Edem dance»
формируются по возрастному принципу Потребителей.
2. Набор детей производится два раза в год: с 03 по 15 января и с 01 по 31 августа по мере
формирования танцевальных групп. Решение о приеме ребенка в танцевальную группу
принимается администрацией Хореографической студии «Edem dance» на основании
собеседования с родителями ребенка. Дополнительные наборы детей в танцевальные группы
могут объявляться в течение года на усмотрение администрации Хореографической студии
«Edem dance».
3. Занятия в Хореографической студии «Edem dance» проводятся согласно Расписанию.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов определены договором, заключенным между
Исполнителем и Заказчиком, а также Прейскурантом. Принимая во внимание
заинтересованность в том, чтобы дети занимались в коллективе Хореографической студии
«Edem dance» как можно дольше, Хореографическая студия «Edem dance» предлагает родителям
не спеша сделать свой выбор в отношении танцевальных занятий. Ребенок может бесплатно
посетить первое, пробное занятие, родители могут присутствовать на первом занятии, Заказчику
будет предоставлена вся необходимая информация о Хореографической студии «Edem dance».
Если по завершению первого (пробного) занятия, родители принимают решение оставить
ребенка в коллективе Хореографической студии «Edem dance», то оплата за прошедшее первое
занятие производится согласно Прейскуранту, если принято решение не оставлять ребенка для
обучения танцам в Хореографической студии «Edem dance», то посещенное занятие не
оплачивается.
5. В целях повышения качества услуг, обратной связи и других аспектов деятельности
Хореографической студии «Edem dance», основным средством коммуникации служит
официальный сайт Хореографической студии «Edem dance»: www.edemdance.ru. Для
поступления в Хореографическую студию «Edem dance» необходимо записаться по телефону,
подписать договор между Исполнителем и Заказчиком, в том числе приложения к договору:
Правила Хореографической студии «Edem dance», Прейскурант, Правила техники безопасности,
а также ознакомиться с Расписанием Хореографической студии «Edem dance».
6. Во время занятий в Хореографической студии «Edem dance» требуется
придерживаться следующих рекомендаций относительно формы одежды и обуви для детей, а
также прически для девочек:

Девочки:
На уроки классической хореографии:
• купальник – розовый
• юбка (хитон) – розовая
• колготки – белые без рисунка
• белые балетки
На уроки современного танца, акробатику и репетиции:
• черные лосины
• футболка с логотипом «Edem dance»
• белые носки
• черные балетки
Мальчики:
• белая футболка
• футболка с логотипом «Edem dance»
• черные шорты
• черные балетки
• Остальные параметры формы и обуви (производитель, стоимость, продавец и т.п.)
остаются на усмотрение родителей.
Прическа у девочек: пучок.
7. Концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях,
лежащих в сфере деятельности ансамбля, является важнейшей частью творческого процесса,
однако являются исключительно добровольными. В то же время, администрация
Хореографической студии «Edem dance» оставляет за собой право предлагать участие в
вышеуказанных мероприятиях в индивидуальном порядке. Это сделано исключительно в
интересах родителей, так как если бы Хореографическая студия «Edem dance» принимала на
себя обязательства задействовать в концертной деятельности всех занимающихся без
исключения, то она была бы вправе требовать обязательного посещения всех мероприятий, в
том числе всех подготовительных и репетиционных занятий.
8. Все концертные костюмы, используемые для выступлений, в том числе, которые
оплачены Заказчиками, являются собственностью Хореографической студии «Edem dance», и
подлежат передаче Исполнителю сразу после участия в конкурсах, фестивалях и других
мероприятиях.

Исполнитель

_____________________ /А.В. Коротаева/

Заказчик

________________ /___________________/

Приложение № 2
к Договору № ______ от «____» _______________ 2022 года

ПРЕЙСКУРАНТ
Хореографической студии «Edem dance»
1. Стоимость услуг Хореографической студии «Edem dance» за занятия хореографией,
балетом, боди-балетом, хип-хопом, а также занятия иными видами танцев независимо от
количества занятий в месяц в 2022 году составляет:
- 6900 (шесть тысяч девятьсот) рублей в месяц за одного ребенка;
- 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц для родных братьев и сестер ребенка,
посещающего Хореографическую студию «Edem dance» за полную стоимость;
- 4900 (четыре тысячи девятьсот) рублей в месяц в группе Бэби Дэнс за одного ребёнка.
Оплата производится по реквизитам, указанным в договоре.
Пример осуществления платежа:
- наименование организации: ИП Коротаева Александра Викторовна;
- в графе «наименование платежа» необходимо указать фамилию и имя Потребителя
(ребенка) в именительном падеже, например: Плата за услуги по договору от 01.09.2022, Иванова
Мария, за сентябрь 2022 года, НДС не облагается.
Календарные месяцы июль и август являются нерабочими месяцами (каникулами). Оплата за
июль и август не производится.
2. Система оплаты услуг является абонентской, то есть сумма оплаты за расчетный период
является постоянной величиной, не зависящей от объема фактически посещенных Потребителем
занятий и полученных услуг, поскольку хореографическое искусство в творческом коллективе
является сложным и многогранным процессом, который не ограничивается лишь пребыванием в
танцевальном зале в определенный промежуток времени. Перерасчет произведенной оплаты в
случае пропуска Потребителем занятий не производится. Пропущенное занятие возможно
провести в другой группе после согласования участия в другой группе с Исполнителем. Только в
исключительных случаях при пропуске Потребителем занятий более одного месяца, сумма,
подлежащая оплате или возврату рассматривается сторонами Договора в индивидуальном
порядке.
3. Оплата должна быть произведена Заказчиком в течение первых десяти дней месяца, за
который осуществляется оплата. Во избежание начисления неустойки за несвоевременную
произведенную оплату, Заказчик обязан самостоятельно соблюдать график оплат. В случае
несвоевременной оплаты услуг, Исполнитель имеет право отказать Потребителю в посещении
занятий.
4. Если Потребитель начал посещать занятия в первой половине месяца (до 16-го числа
месяца), то оплата производится полностью за месяц, если Потребитель начал посещать занятия
во второй половине месяца (с 16-го числа месяца), то оплата производится в размере 50% от
оплаты за месяц.
5. Стоимость ежемесячной оплаты определяется Исполнителем и может меняться в течение

действия Договора. В случае изменения ежемесячной оплаты Исполнитель уведомляет об этом
Заказчика любым возможным способом, в том числе посредством размещения соответствующей
информации в общедоступном для ознакомления месте или на сайте www.edemdance.ru. Для
фиксирования стоимости ежемесячных занятий Заказчик имеет право оплатить занятия авансом
на более длительный срок.
6. Оплата дополнительных занятий и индивидуальных уроков оплачивается в срок и размере
по согласованию с Исполнителем.
7. Отдельно дополнительно Заказчик обязан оплачивать выступления Потребителя на
конкурсах, отчетных концертах и иных выездных мероприятиях в размере и сроки, которые
укажет Исполнитель. После оплаты Заказчиком выступлений на конкурсах, отчетных концертах
и иных выездных мероприятий, Исполнитель самостоятельно перечисляет поступившие от
Заказчика денежные средства третьим лицам.
8. Отдельно дополнительно Заказчик обязан оплачивать изготовление и использование
концертных (сценических) костюмов, используемых Потребителем для выступлений, в размере
и сроки, которые укажет Исполнитель. Эскизы костюмов утверждаются Исполнителем.
Ориентировочные сроки оплаты для изготовления концертных костюмов: январь и сентябрь
каждого календарного года. Ориентировочная стоимость изготовления и использования каждого
концертного костюма: 4000 (четыре тысячи) рублей. Потребитель не допускается к участию в
концерте в случае, если Заказчик не оплатил изготовление и использование концертного костюм
в размере и в срок, объявленные Исполнителем.
Все концертные костюмы, используемые для выступлений, в том числе, которые оплачены
Заказчиками, являются собственностью Хореографической студии «Edem dance», и подлежат
передаче Исполнителю сразу после участия в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях. В
случае если Заказчик не вернул Исполнителю концертный костюм в течение 7 (семи) дней после
окончания концерта, при участии в котором Потребитель использовал соответствующий костюм,
Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика оплатить штраф в размере 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей.

Исполнитель

Заказчик

_____________________ /А.В. Коротаева/

________________ /___________________/

Приложение № 3
к Договору № ______ от «____» _______________ 2022 года

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Хореографической студии «Edem dance»
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ХОРЕОГРАФИИ
I. Общие требования безопасности
К занятиям по хореографии допускаются дети:
•
•
•
•

прошедшие в начале каждого учебного года медицинский осмотр и предоставившие
педагогу справку с разрешением врача посещать танцевальные занятия;
прошедшие инструктаж по технике безопасности;
в удобной одежде и не стесняющей движения: лосины, трико, купальник, на ноги –
балетки; волосы должны быть убраны в пучок;
в форме без молний, пуговиц, застежек и других мешающих элементов, широких
карманов, внешний вид обучающегося должен быть чистым и опрятным.

Обучающийся должен:
•

соблюдать правила поведения на занятии, расписания учебных занятий, установленные
режимы занятий и отдыха;
соблюдать порядок выполнения упражнений и правила личной гигиены.

•

II. Требования безопасности перед началом занятий
Обучающийся должен:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

прийти на занятие по расписанию за 10 минут до начала занятия;
переодеться в раздевалке, надеть на себя форму и обувь;
снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (серьги,
браслеты, часы и т.п.);
выложить из карманов формы колющиеся и другие посторонние предметы;
дождаться разрешения педагога, чтобы зайти в зал;
в случае опоздания или прихода раньше, входить в зал только при разрешении педагога;
под руководством педагога подготовить инвентарь и оборудование, необходимые для
проведения занятия;
в случае плохого самочувствия сообщать об этом педагогу;
по команде педагога занять своё место в зале;
в случае пропуска занятий заранее, не менее чем за одни сутки, предупредить
администратора и сообщить о причине пропуска занятия.

Обучающемуся категорически запрещается:
•
•
•
•

танцевать около зеркала с предметами (обруч, стул, трость) и бегать около них;
садиться и виснуть на балетных станках;
сидеть на подоконниках, самостоятельно открывать и закрывать окна;
подходить близко к розеткам, музыкальной технике, музыкальным инструментам.
III. Требования безопасности во время занятий

Обучающийся должен:

•
•
•
•
•
•
•

обращаться к педагогу по имени и отчеству;
точно и своевременно выполнять указания педагога;
выполнять упражнения только предложенные педагогом или с разрешения педагога;
в случае плохого самочувствия сообщить об этом педагогу;
исполнять движения классического экзерсиса сначала у станка, затем на середине зала в
предлагаемой последовательности;
рассчитывать пространство учебной площадки, твёрдо удерживать интервалы между
обучающимися, выполнять все упражнения в обратном направлении;
при несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить педагогу, который сообщит об этом администрации.

Обучающимся категорически запрещается:
•
•
•
•

кричать и громко разговаривать;
отвлекаться и отвлекать других лиц во время выполнения упражнения или страховки;
перебегать от одного места занятий к другому;
толкаться во время выполнения экзерсиса.
IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуациях

Обучающийся должен:
•

•
•

при получении травмы (вывих, надрыв мышц и т.п.) во время занятия, пострадавший или
очевидец случившегося обязан немедленно сообщить об этом педагогу для принятия
неотложных мер по оказанию первой помощи;
по возможности с помощью педагога оказать травмированному первую медицинскую
помощь, при необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»;
при возникновении пожара немедленно прекратить занятие, организованно, под
руководством педагога покинуть место проведения занятия через запасные выходы
согласно плану эвакуации;
V. Требования безопасности по окончании занятий

Обучающийся должен:
•
•
•

под руководством педагога убрать инвентарь в места его хранения;
переодеться в раздевалке;
организованно и вовремя покинуть место проведения занятия.

С правилами техники безопасности ознакомлен(-а).
Указанные выше правила техники безопасности
будут объяснены моему ребенку для их соблюдения ______________________________

Исполнитель

_____________________ /А.В. Коротаева/

Заказчик

________________ /___________________/

