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ПРАВИЛА

ПРИЕМ В ГРУППУ

Убедительно просим Вас на второе следующим за пробным занятием:
 Уведомить администрацию Центра по телефону либо по почте о готовности посещать занятия;
 Заполнить полученное после просмотра Заявление на поступление и отправить на почту организации либо
передать оригинал в Администрацию;
 Предоставить справку о состоянии здоровья ребенка;
 Предоставить копию свидетельства о рождении;
 Предоставить копию паспорта законного представителя для заключения Договора;
 Предоставить квитанцию об оплате занятий и вступительного взноса на пошив тренировочной формы и
изготовление дневника достижений ученика.
МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА

Для посещения занятий ребенок должен иметь медицинскую справку – о состоянии здоровья, выданную медицинской
организацией по форме 083/5‐89 (или аналогичной форме с отражением обследования у врача‐терапевта и результатов
ЭКГ‐диагностики) с указанием на разрешение посещений занятий гимнастикой и танцев. В справке также должно быть
указано, что нет никаких противопоказаний*.
*Противопоказаниями являются: задержка психомоторного развития, нервно‐психические заболевания, заболевания
внутренних органов, позвоночника, нарушение опорно‐двигательного и вестибулярного аппарата и др. патологии. Нельзя
заниматься детям с заболеваниями сердца, почек, легких, глаз. Не принимаются дети с избыточной массой тела. В
противном случае ребенок не допускается до занятий до тех пор, пока справка не будет предоставлена тренерам Центра.
Обновлять такую справку требуется каждые 6 месяцев.

ОПЛАТА ЗАНЯТИЙ

Оплата производится строго в установленный срок и регламентируется подписанным Вами договором.
Первая оплата должна быть осуществлена до начала регулярных занятий. Оплата за следующий месяц производится не
позднее 25 числа текущего месяца, путем перечисления средств на расчётный счет организации за абонемент по
квитанции либо через сайт компании.
GYMSTUDIO1 предоставляет следующие скидки на абонементы:
 В размере 10% семьям, которые оплачивают занятия 2 детей;
Оплаченную квитанцию необходимо предъявить Администрации.
В случае, если Вы не предъявили квитанцию (или чек) об оплате, месяц считается неоплаченным и ребенок на занятия не
допускается.
В случае, если Вы оплатили месяц занятий, и не посетили ни одного урока, Ваша оплата переносится на следующий месяц,
при предъявлении справки о болезни. В случае пропуска ещё месяца занятий, сумма не компенсируется.
В случае, если ребёнок не посещает занятия более одного месяца, и Администрация не информирована о причинах его
отсутствия, Ваше место считается свободным и на него приглашается другой ученик.
Занятия, попадающие на государственные праздничные дни и каникулы считаются выходными, перерасчету и отработке
не подлежат. Как правило, коллектив продолжает свои тренировки в дни каникул. О днях отдыха и всех изменениях в
стандартном расписании мы всегда сообщаем заранее.
Занятия, выпадающие из‐за выступления или отъезда коллектива на соревнования, перерасчету не подлежат.
Оставшиеся в городе дети приглашаются на занятие с другим тренером.
В случае возникновения организационных вопросов, звоните администратору: +7 (903) 520‐24‐04.
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