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1.Учебные программы рассчитаны на период с сентября до конца мая. 

2.Все организационные вопросы решаются с руководителем студии.  

Родители обязаны: 

-заключить договор, сдать организационный взнос в фонд развития до 

середины октября (исключение: родители, у которых 2 ребенка посещают 

студию) 

- вовремя оплачивать обучение 

 -уведомлять руководителя обо всех изменениях, касающихся их ребенка 

(состояние здоровья, пропуске занятий и пр.) 

- этично общаться в коллективе родителей и детей. 

-уважать интересы коллектива и группы. 

-участвовать в помощи педагогам в организации выступлений и конкурсов. 

-сдавать все костюмы в надлежащем виде по окончании учебного года или по 

окончании обучения. 

 

 

Правила посещения студии: 

-приводить детей до начала занятий за 10 мин.  

-родители дошкольников приводят детей к турникету центрального входа и 

переодевают. Ожидать детей нужно перед турникетом! 

-разрешается поить детей до занятия водой (соки и другие напитки 

противопоказаны!) 

-небольшой перекус до занятия не менее чем за 20 мин. до урока. 

-родителям разрешается посещать только открытые уроки (в учебном 

процессе) 

 

 

Форма одежды и прическа: 

- тренировочный купальник, лосины или шорты (все черного цвета), белые 

носки, черные балетки с резинками, сланцы (в балетках ходить по школе 

запрещается) 

-волосы убраны в пучок (резинка, шпильки, и сетка для пучка) 

 

 



Правила организации поездок на конкурс в другой город: 

- поездка организуется через турагенство (организованная группа), если 

более 15 детей или есть сложности с покупкой билетов. 

-родители обязаны в определенные сроки сдавать всю документацию и 

финансовые затраты для поездки. 

-для сопровождения детей на конкурс допускается не более 4 родителей от 

группы. Обязанности четко делятся на сопровождающих родителей. 

Родители проживают вместе с детьми в одной гостинице. 

Фонд развития: 

-пошив костюмов (ткань, оплата швеи, фурнитура, реквизит, декорации) 

-покупка оснащения и оборудования для зала и костюмерной 

(гимнастические коврики, скакалки, пособия, контейнеры, плечики, чехлы) 

- чистка воздухоочистителей и вентиляции 

-питьевой режим (чистка кулера, закупка воды и одноразовых стаканчиков) 

-покупка методических пособий для занятий 

- монтаж роликов о деятельности студии 

- работа с музыкальным материалом (написание фонограмм для танцев) 

-организация мастер-классов для детей 

- содержание костюмерной и ремонт костюмов 

-частичная оплата поездок на конкурсы 

-полиграфические услуги (для информационного стенда) 

-канцтовары 

-постановка конкурсных номеров (приглашенный педагог) 

-творческое оформление кабинета 

-покупка наградной продукции (медали, поощрительные знаки, подарки) 

-прочие мелкие расходы 
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