Правила посещения обучающих занятий в ООО «КЛАССИКИ»
(далее Детский центр)
Опубликованы 15.09.2018
Данные правила действуют с 15.09.2018 г.
Слушатель считается зачисленным в Детский центр после заполнения заявления-анкеты от
родителя и оплаты оказываемых услуг, согласно публичного договора:

1. Оплата:

1.1. Оплата за внешкольное воспитание и обучение производится родителями Слушателя либо
другим лицом, здесь и далее именуемым «Плательщик», согласно Прейскуранту цен непрерывно, в
течение всего периода обучения, за каждый полный календарный месяц в порядке 100%
предоплаты.
1.2. При поступлении Слушателя в группу до начала занятий производится оплата за первый месяц
обучения.
1.3. Размер оплаты за обучение и размер оплаты на частичное погашение затрат на расходные
материалы учебного года может изменяться в процессе обучения по усмотрению Детского центра, о
чем сообщается за 2 недели до изменения.
1.4. Если на первый период оплаты приходится количество занятий отличное от количества занятий
в месяц, то в одном из следующих периодов производится перерасчет нужного количества занятий.
1.5. За каждый последующий месяц обучения оплата производится не позднее 25
числа текущего месяца.
1.6. Если квитанция об оплате следующего месяца не предоставлена представителю Детского центра
до 25 числа текущего месяца, место за Слушателем не сохраняется и, в случае поступления в группу
нового Слушателя, Слушателю, не оплатившему внешкольное воспитание и обучение в срок, может
быть предоставлена возможность посещать занятия по другому расписанию.
1.7. Детский центр оставляет за собой право не допустить на занятия Слушателя, за которого оплата
не внесена в установленный настоящими правилами срок и квитанция об оплате не предъявлена
представителю Детского центра до последнего оплаченного занятия. При этом пропущенное по
причине неуплаты занятие включается в стоимость периода внешкольное воспитание и обучения
Слушателя.
1.8. Допускается разовое посещение занятий. При этом место за Слушателем в группе не
сохраняется, и, в случае поступления в группу нового Слушателя, Слушателю может быть
предоставлена возможность посещать занятия по другому расписанию. Оплата за разовые и
пробные занятия производится в соответствии с действующим прейскурантом.
1.9 СКИДКА 10% от стоимости занятия предоставляется через месяц после подачи
соответствующего заявления (в том числе для тех, кто выбыл и поступил заново) при
одновременном соблюдении условий:
1.9.1 Списочной численности детей в группе 2(два) и более;
1.9.2 Оплаты абонемента за 4 (четыре) и более занятий в неделю или оплаты абонемента для детей
(Слушателей) из одной семьи. При предоставлении копий документов: паспорт, копии свидетельств
о рождении детей.
1.10. СКИДКА 10% от суммы абонемента действует в период посещения центра только при
наличии своевременной оплаты и соблюдения Правил посещения ДЕТСКОГО ЦЕНТРА.
1.11. Если по каким-то причинам Плательщик принял решение прекратить посещение Слушателем
занятий, он сообщает об этом в Детский центр. С этого момента Слушатель считается выбывшим и
Плательщик может получить возврат суммы в размере не более 50% оплаченных денежных средств
за не посещённые занятия. После выбытия отработка пропущенных занятий не
предоставляется.
1.12. Детский центр имеет право отказаться от исполнения обязательств при условии согласования
с Плательщиком даты последнего занятия Слушателя. С этого момента Плательщик может получить
возврат оплаченных денежных средств за обозначенный период выбытия.

2. Пропуски занятий

2.1. Если Слушатель пропускает занятия, то Плательщик информирует Детский центр о причинах
его отсутствия.
2.2. Если Плательщик не уведомил Детский центр о причинах отсутствия Слушателя до последнего
оплаченного занятия и не внес оплату за следующий период внешкольное воспитание и обучения,

Слушатель считается выбывшим из группы, при этом стоимость оплаченных и не посещенных
Слушателем занятий не возмещается.
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центру предоставляется справка лечащего врача о состоянии здоровья с указанием периода
болезни, что является основанием для отработки пропущенных занятий по расписанию,
предоставленному Детским центром. Если возможность отработки пропущенных занятий
отсутствует, Детский центр засчитывает стоимости пропущенных по причине болезни занятий в
оплату следующего периода обучения Слушателя.
2.4. Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине, предоставляется в виде
дополнительных занятий в другой группе.
2.5. Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине, производится только при наличии
полной оплаты (предоплаты) за месяц.
2.6. В случае пропуска срока предоставления справки отработка пропущенных занятий или
зачет стоимости пропущенных по причине болезни занятий не производятся и оплата в
следующий период не защитывается.
2.7. НЕ ПОДЛЕЖАТ перерасчету СПРАВКИ сроком давности более 2-х месяцев.
2.8. В случае отъезда Слушателя на оздоровление на срок, не превышающий двух недель один раз
в течение учебного года, Слушатель имеет возможность отработать пропущенные занятия по
расписанию, предоставленному Детским центром. Отработка пропущенных занятий производится по
заявлению Заказчика. Если возможность отработки пропущенных занятий отсутствует, Детский
центр засчитывает стоимость пропущенных по причине отъезда занятий в оплату следующего
периода, при условии внесения предоплаты Заказчиком за весь период обучения и написания
соответствующего заявления о сохранении места. Заявление подается не позднее чем за две недели
до отъезда. В случае пропуска срока подачи заявления, пропущенные занятия оплачиваются на
общих основаниях.
2.9. В случае пропуска Слушателем занятий по иным причинам (включая семейные праздники,
соревнования, посещение гостей и родственников и любые иные причины, пропуск сроков
уведомления о болезни и об отъезде, а так же сроков предоставления справок о болезни и т.д.)
стоимость оплаченных и не посещенных Слушателем занятий не возмещается.

3. Расписание занятий:
3.1. Занятия проходят непрерывно в течение учебного года с 01 сентября по 31 мая по
составленному на год расписанию (включая периоды школьных каникул, рабочие субботы и пр.);
3.2 В летний период с 01 июня по 31 августа расписание занятий может быть изменено.
3.3. В летний период возможна оплата абонемента за 2 недели.
3.4. В случае сокращения количества Слушателей в группе до 3-х человек Детский центр оставляет
за собой право расформировать такую группу, а ее учащимся предложить продолжить обучение в
другой группе, соответствующей их уровню подготовки.
3.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) в процессе
обучения, Детский центр оставляет за собой право изменить расписание и место проведения
занятий, при этом учитывается мнение большинства Слушателей группы.
3.6. В исключительных случаях возможна замена заявленного в расписании преподавателя.

4. Правила поведения на занятии
4.1. Все занятия с ребенком проводятся по установленному расписанию. Приходить на занятия
необходимо без опозданий и уходить без длительных задержек.
4.2. Слушатель должен регулярно посещать занятия, выполнять домашние задания. В случае
ненадлежащего выполнения настоящего пункта Детский центр оставляет за собой право обсудить с
родителями Слушателя возможные пути повышения его успеваемости, а также рекомендовать
Слушателю посещение дополнительных занятий или продолжить обучение в другой группе,
соответствующей уровню подготовки Слушателя.
4.3. Слушатели до 3-х лет посещают занятия при активном участии родителей, с 3-х лет –
самостоятельно. Необходимость присутствия родителей на занятии Слушателя старше 3-х лет
согласовывается с преподавателем.
4.4. Фото- и видеосъемка может проводиться только с разрешения администрации Детского центра
в специально отведенное для этого время.
4.5. Посещение занятий с едой или жевательной резинкой запрещено.
4.6. Посетители обязаны соблюдать правила общественного порядка, соблюдать чистоту на
территории Детского центра и не мешать проведению занятий.

4.7. Взрослые и дети с признаками ОРВИ могут быть не допущены к занятиям.
4.8. Родитель обязан письменно уведомить администрацию Детского центра о наличии у
Слушателя хронических, психосоматических заболеваний, специфических особенностей характера,
тяжелых форм нарушений речи (если такие имеются), которые могут нанести вред Слушателю или
существенно затруднить процесс обучения. В случае сокрытия данных фактов Детский центр за
жизнь и здоровье ребенка ответственности НЕ НЕСЕТ. Ответственность возлагается на
Плательщика (родителя Слушателя курса). Если такая ситуация мешает проведению занятий, то
Детский центр оставляет за собой право не допустить на занятия Слушателя.
5. Оказываемые Детским центром услуги осуществляются на основе публичного договора (ст.396
Гражданского Кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым Детский центр принимает
на себя обязательство по оказанию услуг в отношении неопределенного круга лиц, обратившихся с
заявлением-анкетой на предоставление услуг.
6. Настоящие правила посещения Детского центра в соответствии с п.2. ст.407 Гражданского Кодекса
Республики Беларусь являются публичным предложением (офертой) Детского центра,
адресованным неопределенному кругу лиц заключить публичный договор на оказание платных
услуг.
7. В соответствии со ст.398 Гражданского Кодекса Республики Беларусь заключение публичного
договора производится путем присоединения к договору, т.е. посредством принятия (акцепта)
условий договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.
8. В соответствии с п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь фактом принятия
(акцепта) условий договора является оформление заявления-анкеты на оказание услуг и
последующая оплата услу.
9. Для обеспечения юридической силы публичного договора не требуется его
оформление на бумажном носителе и подписание сторонами. В соответствии с п.2, п.3
ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики Беларусь публичный договор
считается заключенным в простой письменной форме, при условии соблюдения порядка
его акцепта.

