Правила посещения Центра нейропсихологии «Лицом к лицу»
1.Оплачивая первый абонемент, Вы подтверждаете, что согласны с правилами нашего центра и
готовы их соблюдать!
2.Дети, посещающие Центр нейропсихологии «Лицом к лицу» (далее - Центр), должны быть
переобуты в сменную обувь или заниматься без обуви.
3.Придя в Центр, пожалуйста, в ведомости обязательно оставьте подпись за посещенное
занятие.
4.Посещайте занятия в соответствии с расписанием, постарайтесь без уважительной причины не
пропускать занятия и не менять расписание.
5.Пропущенное без предупреждения занятие считается пропуском. Такие занятия Не
сохраняются. Если вы не можете привести ребенка на занятие, сообщите об этом накануне или
до начала занятия (за 2 часа) специалисту по телефону или отправьте смс-сообщение (убедитесь,
что сообщение прочитано и Вы получили ответ).
6. Если занятие было пропущено дважды без предупреждения, место считается свободным и на
это место может быть записан другой ребенок.
7.Если в течение месяца Вы не посещали Центр, в том числе по уважительной причине, место
может считаться также свободным (на усмотрение руководства Центра), возобновление занятий
возможно в порядке приоритета при наличии подтверждающих причину отсутствия документов
(справки о болезни, госпитализации, пребывании по необходимости в другом городе и т.д.),
время и день при этом могут быть изменены согласно с наличием мест.
8.Мы заинтересованы в успехах детей и хотим, чтоб наша работа была плодотворной. Если Вы
не выполняете условия центра, не делаете домашние задания, Центр вправе отказать в
продлении абонемента. В таком случае занятия не плодотворны и представляют лишнюю
нагрузку для ребенка и его семьи, не ведут к улучшению состояния ребенка.
9.До начала занятий и после их окончания родители ребенка или лицо, их замещающее, несет
всю ответственность за здоровье и безопасность ребенка. Запрещается оставлять ребенка под
присмотром родителей других детей (как до, так и после занятия).
10.Мы хотим, чтобы дети, посещающие наш центр, не болели! Поэтому просим Вас проявить
сознательность и при первых симптомах начинающейся болезни у Вашего ребенка не приводить
больного ребенка на занятия. Администрация Центра оставляет за собой право не допустить на
занятия ребенка с симптомами ОРВИ или другого инфекционного заболевания.
11.Фото- и видеосъемка на занятиях проводится только при согласовании с руководством Центра
и специалистом,который проводит занятие.
12.Просим Вас бережно относиться к имуществу Центра.

