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Правила внутреннего распорядка клуба iDance 
 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
 

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательство по обучению Ученика  танцам  в 
соответствии с разработанной программой и методикой. 

1.2. Занятия у Исполнителя проходят по заранее составленному графику, в том числе в 
период осенних и весенних каникул в общеобразовательных школах. Исполнитель оставляет 
за собой право изменять график занятий, уведомив при этом Клиента. 

1.3. Во время проведения занятий у Исполнителя, Преподаватель исходит из того, что 
Ученик не имеет противопоказаний для занятия физической культурой. В противном случае 
клиент обязан предоставить справку и уведомить об этом Преподавателя. 

1.4. Занятия проходят без присутствия родителей. 
1.5. Формирование спортивных пар, основных составов, команд и групп производится 

Преподавателем  по личному усмотрению на основании года рождения детей, роста, 
физических данных и т.д. Пожелания Клиента и Ученика учитываются, но не являются 
определяющими. 

1.6. Все финансовые затраты на костюмы и участие в конкурсах, в фестивалях Клиент 
несёт самостоятельно.  

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
        

2.1. Исполнитель имеет право: 
2.1.1.  устанавливать график занятий и выбирать Преподавателя для группы, а так же 

формировать спортивные пары, группы и основные составы по своему усмотрению.  
2.1.2. изменить расписание, место проведения занятий, заменить Преподавателя в случае 

непредвиденных обстоятельств, заранее уведомив об этом Клиента по имеющимся у 
Исполнителя контактным данным (номер мобильного телефона). 

2.1.3. в лице Преподавателя во время занятий делать Ученику замечания по поводу его 
несоответствующего поведения, отстранить Ученика от занятия в случае его агрессивного 
поведения по отношению к другим Ученикам и Преподавателю (нецензурные выражения, 
драки, плевки, выкрики во время занятия, порча инвентаря и др.). В случае неоднократного 
(Два и более раз) повторения агрессивного поведения Ученика на занятиях Исполнитель 
имеет право одностороннего отказа от Договора с Клиентом, возвратив остаточную стоимость 
исходя из месячной оплаты. Договор считается расторгнутым с момента возврата остаточной 
стоимости оплаты за календарный месяц. 

2.1.4. отстранить Ученика от занятия в случае отсутствия оплаты за текущий месяц. При 
этом пропущенное по причине неуплаты занятие не отрабатывается Преподавателем 
дополнительно при последующей оплате за услугу, и входит в стоимость Оплаты. 

2.1.5. в одностороннем порядке отказаться от Договора с Клиентом в случае просрочки 
оплаты 5 (Пять) и более календарных дней. В таком случае место за Учеником в группе не 
сохраняется и не восстанавливается  при последующей оплате за календарный месяц.  

2.1.6. отказать Клиенту в заключении настоящего Договора в связи с полным набором 
Учеников в группах. 

 



 2 

2.2. Исполнитель обязан:  
2.2.1. качественно оказать услуги, указанные в Договоре о платных услугах в сфере 

обучения танцам. 
2.2.2. проводить занятия для учеников по заранее составленному расписанию в течение 

всего учебного года, а также  по усмотрению руководителя в выходные/праздничные дни и 
каникулы, исключая официально признанные праздники РБ. 

2.2.3. обеспечить безопасность Ученика во время занятия.  
2.2.4. предоставить Ученику право отработать занятия, пропущенные по уважительным 

причинам (при наличии возможности у Исполнителя). К уважительным причинам по 
настоящему договору относятся: заболевание, подтверждающееся медицинской справкой; 
выезд Ученика на оздоровление из города (страны) 1 (один) раз на протяжении учебного года 
на срок не более 2 (Двух) недель по заявлению Клиента. Медицинская справка должна быть 
предоставлена Исполнителю не позднее 2 (Двух) недель с момента ее выдачи. В случае 
пропуска более 50% занятий по уважительной причине, исходя из календарного месяца, 
перерасчёт производиться главным бухгалтером или администратором студии. В отдельности 
стоимость одного занятия равна 10 (десяти) рублям. В случае пропуска менее 50% занятий по 
уважительной причине, исходя из календарного месяца, ученику предоставляется отработка 
занятий в соответствующих группах. В случае пропуска 100% занятий по уважительной 
причине, оплата не производится и отработки занятий не предоставляется. 
Примечание: Освобождение от физкультуры после болезни - не входит в правило по 

отработке и перерасчёту. Исключение: после тяжелых заболеваний, переломов и др. 
уточняйте у администратора. 
2.3. Клиент имеет право: 

2.3.1. воспользоваться бесплатной услугой «Пробные уроки» в количестве 1 (одно) занятие. 
По итогам предоставления данной услуги Клиент с Учеником решают продолжить либо 
прекратить занятия. При принятии решения о продолжении занятий Клиент оплачивает 
полную стоимость Оплаты за календарный месяц. При принятии решения о прекращении 
занятий Клиент не оплачивает услуги.  

2.3.2. пользоваться услугами Исполнителя на протяжении срока действия оплаченного 
календарного месяца. 

2.3.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об этом 
Исполнителя за 1 (одну) неделю. При этом остаточная стоимость Оплаты за услугу не 
возвращается. 

2.3.4. потребовать у Исполнителя предоставить Ученику возможность отработать занятия 
при их пропуске в количестве 4/6 (Четыре/шести) и более. Причины пропуска должны быть 
признаны уважительными, согласно п.2.2.4 Договора. 
2.4. Клиент обязан: 

2.4.1. получать оказываемые Исполнителем услуги в соответствии с установленным 
расписанием и сроком действия договора о платных услугах в сфере обучение танцам. 

2.4.2. своевременно оплачивать услуги Исполнителя, согласно утвержденному 
Прейскуранту в соответствии с п.6 Договора о платных услугах в сфере обучение танцам. 

2.4.3. письменно уведомить Исполнителя о наличии у Ученика хронических, 
психосоматических заболеваний, специфических особенностей характера, тяжелых форм 
нарушений речи (если такие имеются), которые могут нанести вред ребенку или 
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окружающим. В случае сокрытия данных фактов ответственность за жизнь и здоровье 
Ученика возлагается на Клиента. Если такая ситуация мешает проведению занятий, то 
Исполнитель оставляет за собой право не допустить Ученика на занятия. 

2.4.4. сообщить Исполнителю контактные данные (номера мобильного телефона 
родителей). В случае изменения контактных данных письменно сообщить об этом 
Исполнителю. 

2.4.5. обеспечить приход Ученика на занятия не ранее, чем за 10 (Десять) минут до их 
начала, обеспечить в это время присмотр за ним.  

2.4.6 забрать Ученика сразу после окончания занятия. 
2.4.7.выполнять требования администрации учебного заведения, контролировать действия 

Ученика в пределах учебного заведения и нести ответственность за его действия  и его 
безопасность во время и после окончания занятий. 

2.4.8. возместить ущерб, причиненный Клиентом или Учеником имуществу Исполнителя 
или учебного заведения, в котором проходят занятия, в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 
 
 
 

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1  Клиент оплачивает услуги Исполнителя на 1 (Один) календарный месяц, путем 

внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.2. Стоимость  за услугу установлена утвержденным Прейскурантом, в соответствии с п.6 

Договора о платных услугах в сфере обучение танцам. 
3.3. Оплата за обучение (услугу) производится в срок до 15 (Пятнадцатого) числа текущего 

месяца. 
3.4. При использовании услуги «Пробные уроки» согласно п. 2.3.1. и принятия решения о 

продолжении занятий Клиент оплачивает полную стоимость Оплаты за текущий календарный 
месяц (все 7-9 / 11-13 занятий). Стоимость одного пробного занятия не вычитается. из 
месячной оплаты. 

3.5. Стоимость Оплаты может изменяться в связи с изменением действующего 
законодательства, повышением арендных ставок, коммунальных, налоговых и других 
платежей, иными фактическими обстоятельствами, влияющими на стоимость обучения. 

3.6. Перерасчет стоимости за календарный месяц возможен только при наличии 
официальных праздников, каникул, в случае пропуска более 50% занятий указанных в п.2.2.4 
по правилам внутреннего распорядка клуба iDance и отсутствии у Исполнителя возможности 
предоставить Ученику право отработки (при отсутствии соответствующей возрастной группы 
либо группы с аналогичной физической подготовкой). Перерасчет производится 
Исполнителем в зависимости от количества отмененных занятий на основе основной 
стоимости обучения с учетом налогов, арендных ставок, коммунальных и других платежей. 

3.7. В случае пропуска Учеником занятий по иным причинам (включая семейные 
праздники, соревнования, посещение гостей и родственников и др.) стоимость оплаченных и 
не посещенных Учеником занятий не возвращается. 
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3.8. Льготы на Оплату Исполнителем не предусматриваются.  
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
4.1. Клиент полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья  Ученика 

и соглашается с тем, что не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации 
материального и (или) морального вреда и вреда, причиненного его здоровью, за 
исключением случаев умышленного причинения вреда здоровью.  

4.2. В случае причинения Учеником или Клиентом вреда имуществу Исполнителя, или 
учебного заведения, в котором проходят занятия, Исполнитель вправе требовать от Клиента 
полного возмещения такого вреда. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за сохранность личных вещей Ученика. 
4.4. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные 

проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами коммунального 
хозяйства в помещениях, где проходят занятия. 

4.5. Если полное или частичное неисполнение договорных обязательств было вызвано 
наступлением форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего 
договора, стороны освобождаются от ответственности по договору. К форс-мажорным 
обстоятельствам относятся стихийные бедствия, эпидемия, война или военные действия, 
забастовки, наводнения, землетрясения, изменения законодательства, издание актов 
государственными органами и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 
обстоятельства. Сторона, для которой создалось невозможность исполнения своих 
обязательств по настоящему договору, обязана незамедлительно, но не позднее 10 (Десяти) 
суток письменно уведомить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств. 

 
5. ПРАВИЛО ПОСЕЩЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ 

 
5.1. При приобретении клиентами Абонемента подписывается заявление на вступление в ДЮ 
ОО «ТСК «Айдэнс» при этом клиен полностью соглашается с правилами и уставом 
танцевальной студии.  Абонемент даёт право на посещение групповых занятий, в 
соответствии с общими правилами Студии. 
5.2. В случае отсутствия учащегося на занятии, клиент обязан заранее известить 
преподавателя или же администратора студии. 
5.3. При подозрении на наличие у учащегося острого и/или хронического инфекционного, 
кожного заболевания посещение занятий в Студии запрещено. При несоблюдении данного 
правила Студия оставляет за собой право временно отстранить ребенка от посещения занятий 
в Студии до полного выздоровления.  
5.4. Во время занятий необходимо иметь опрятный внешний вид ( волосы обязательно 
заплетены), быть в чистой сменной обуве и одежде соответствующей посещаемому 
направлению: 
  - Хип-хоп, брейк данс: кеды/кроссовки, спортивные штаны/джинсы, байка/мастерка; 
  - Бальные танцы, эстрада: Мальчики (брючки, майка/рубашка, чешки); 
                                Девочки (купальник, юбка, колготки, чешки); 
  - Хореография: штаны/лосины/легенсы, майка/гольфик, чешки. 
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5.5. Обязательно наличие сменной одежды и обуви, рекомендуемой преподавателем и 
прописанной в п 5.4. Студия оставляет за собой право отказать в посещении занятия без 
сменной обуве и одежды. 
5.6. Родителям учеников в обязательном порядке необходимо посещать родительские 
собрания в Студии, о времени проведения которых сообщается заблаговременно. 
 

6. СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ  
6.1. Приведи друга и получи скидку на месяц: 1 друг - 15% 
                                                                                2 друга - 25% 
                                                                                3 друга - 35% 
                                                                                4 друга - 50% 
6.2. За третьего ребёнка записавшегося  - 50% скидка  
6.3. При записи на 2 направления -  Скидка 10 белорусских рублей. 
 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Оказание Услуг Клиенту не сопровождается подписанием акта сдачи-приемки 
оказанных услуг. Услуга считается оказанной с момента окончания последнего занятия 
месяца, согласно установленному расписанию. 

7.2. В случае если претензии по объему и/или качеству услуг, оказываемых Исполнителем, 
не были заявлены Клиентом в течение 2 (двух) календарных дней с момента оказания услуги, 
обязанности Исполнителя по Договору считаются выполненными, а услуги считаются 
оказанными в срок, качественно и в полном объеме.  

7.3. Все споры между сторонами решаются путем переговоров.  
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим документом, стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 
 

 


