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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

Студии Танцев «ТЕТ-А-ТЕТ» 
 

1. Общие положения: 

1.1. СТУДИЯ открыта для посещения ежедневно в течение всего Сезона работы 
СТУДИИ в соответствии с установленными часами работы и с учётом технических 
перерывов, за исключением государственных праздников и дней, официально признанных 
выходными днями, а также дней, которые устанавливаются СТУДИЕЙ при возникновении 
необходимости. 

1.2. Сезон работы СТУДИИ – период с 01 августа по 30 июня. 

1.3. Допуск к занятиям в СТУДИИ разрешён после ознакомления с ДОГОВОРОМ, 
данными ПРАВИЛАМИ, ТАРИФАМИ, сдачи анкеты танцора и оплаты занятий. 

1.4. Необходимо соблюдать и поддерживать общественный порядок и 
общепринятые нормы поведения, запрещается мусорить в помещениях СТУДИИ, пачкать и  

портить стены и имущество СТУДИИ. 

1.5. В целях обеспечения безопасности и сохранности имущества в СТУДИИ 
может осуществляться видеонаблюдение и фотосъёмка. 

1.6. Необходимо соблюдать правила общей гигиены и чистоту во всех 
помещениях СТУДИИ. По требованию СТУДИИ при входе надевать на уличную обувь 
бахилы. 

1.7. Необходимо уважительно относиться ко всем детям нашей СТУДИИ, 
принимая во внимание особенности их характера и психического развития. 

1.8. Непременным условием для родителей является корректное отношение к 
своему ребёнку, к другим участникам группы, к тренерам. Не допускаются: окрики, 
одёргивания, резкая критика, негативные замечания и высказывания, равнодушное 
отношение. Исключены агрессивные физические и психологические методы воздействия. 

1.9. Если у ребёнка имеются индивидуальные особенности, связанные со 
здоровьем, родители обязаны предупредить об этом тренеров до начала занятий. 

1.10. Занятия проходят в зале, который определяет СТУДИЯ для каждой группы 
согласно расписанию. 

1.11. Для занятий следует переодеться в одежду, соответствующую виду занятий, 
переобуться в специализированную обувь. Переодевание допускается только в 
помещениях раздевалок. 

1.12. СТУДИЯ не несёт ответственности за утрату имущества КЛИЕНТОВ, гостей и 
посетителей на всей территории СТУДИИ, если они были оставлены без присмотра. 

1.13. За порчу оборудования и имущества СТУДИИ КЛИЕНТ несёт персональную 
ответственность. В этом случае КЛИЕНТ обязан возместить причинённые убытки за счёт 
собственных средств. В случае отказа КЛИЕНТА от возмещения убытков СТУДИЯ вправе 
приостановить допуск КЛИЕНТА к занятиям до полного возмещения убытков. При этом срок 
действия ДОГОВОРА не приостанавливается.  

 



1.14.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1.14.1. Посещение СТУДИИ в алкогольном, наркотическом или ином токсическом 

опьянении, а также употреблять в помещениях СТУДИИ спиртные напитки, наркотики и 
неразрешённые медикаменты. 

1.14.2. Находиться в уличной, шипованной обуви и обуви на каблуках в залах для 
занятий. 

1.14.3. Жевать на занятиях жевательную резинку. 
1.14.4. Оставлять в залах для занятий предметы личного пользования и тару из-под 

напитков. 
1.14.5. Посещение СТУДИИ с домашними животными. 
1.14.6. Приносить с собой и хранить любые виды оружия. 
1.14.7. Громко и агрессивно разговаривать, использовать ненормативную лексику, 

мешать окружающим. 
1.14.8. Самостоятельно использовать музыкальную и другую аппаратуру СТУДИИ, а 

также выносить оборудование и имущество СТУДИИ за её пределы. 
1.14.9. Входить в помещения, предназначенные только для служебного 

пользования, за исключением случаев, когда на это имеется специальное приглашение. 

 

2. Проведение занятий: 

2.1. СТУДИЯ организует проведение занятий в очной и дистанционной форме. Очная 
и дистанционная форма проведения занятий являются равноценными по значимости и 
стоимости. 

2.2. Занятия в очной форме проходят по адресу: г. Одинцово, ул. Сосновая, 22А, 3 
этаж. 

2.3. Занятия в дистанционной форме проводятся с использованием онлайн-
платформ. 

2.4. Выбор формата проведения занятий осуществляет СТУДИЯ, исходя из 
целесообразности и применимости выбранного формата, с учётом возрастных, 
психологических и физиологических потребностей КЛИЕНТА. 

2.5. Допускается совмещение форматов занятий или замена формата проведения 
занятий на усмотрение СТУДИИ 

2.6. Расписание и продолжительность занятий СТУДИИ устанавливается для каждой 
группы занимающихся в соответствии с возрастными особенностями КЛИЕНТА, загрузкой 
залов, инструкторов. 

2.7. Допускается изменение расписания занятий, их перенос в зависимости от 
сезонности, изменения загрузки залов, инструкторов и т.д. 

 

3. Форма одежды: 

3.1. Для тренировок по спортивным бальным танцам 

Мальчики. Брюки; чёрные носки; танцевальная обувь; сверху удобная, не стесняющая 
движений тренировочная одежда (рубашка или футболка). 

Девочки. Удобная, не стесняющая движений юбка; чёрные, белые или капроновые 
носки, колготы допускаются только капроновые; танцевальная обувь; сверху удобная, не 
стесняющая движений тренировочная одежда (топ, блуза или футболка); Волосы убраны в 
хвост или пучок. 

 

 

 

 

 



3.2. Для тренировок в группе Baby Dance 

Мальчики. Брюки; чёрные носки; чёрные чешки или балетки; сверху удобная, не 
стесняющая движений футболка зелёного цвета. 

Девочки. Чёрный купальник; удобная, не стесняющая движений юбка зелёного 
цвета; чёрные, белые или капроновые носки, колготы допускаются только капроновые; 
чешки или балетки; волосы убраны в хвост или пучок. 

3.3. Для тренировок по современным танцам, джаз 

Чёрный низ (шорты, велосипедки, бриджи, лосины, штаны); сверху удобная, не 
стесняющая движений тренировочная одежда любого цвета (футболка, топ, майка); 
балетки или джазовки. 

3.4. Для тренировок по хореографии 

Мальчики. Черные брюки или шорты, однотонная футболка (рекомендуется чёрная 
или белая), чёрные носки, черные балетки 

Девочки. Чёрные лосины, чёрный купальник или однотонная футболка 
(рекомендуется чёрная или белая), чёрные носки, черные балетки. Волосы убраны в пучок. 

3.5.   Для тренировок в группе LatinaMix 

Мужчины. Брюки; чёрные носки; танцевальная обувь; сверху удобная, не стесняющая 
движений тренировочная одежда (рубашка или футболка). 

Женщины. Удобная, не стесняющая движений юбка; танцевальная обувь; сверху 
удобная, не стесняющая движений тренировочная одежда (топ, блуза или футболка); 
возможно тренировочное платье; волосы убраны в хвост или пучок. 

3.6. Для тренировок в группе ZumbaDance 

Удобная, не стесняющая движений спортивная одежда, чистые кроссовки. 

 

Запрещается заходить в зал без специальной танцевальной обуви и без 
накаблучников на обуви, где они необходимы. Никакие украшения на занятиях 
недопустимы. 

 

4. Танцорам спортсменам: 

4.1. Танцорам СТУДИИ (КЛИЕНТАМ), выступающим на соревнованиях и фестивалях, 
необходимо оплатить Клубный взнос до 31 декабря текущего сезона или до первого 
соревнования (что наступит ранее). 

4.2. Вступительный и членские взносы в организацию МФСТ (Московская Федерация 
Спортивного Танца) необходимо внести в сроки, согласно правилам МФСТ. Размеры и 
сроки оплаты доводятся до КЛИЕНТОВ отдельно. 

4.3. Танцорам СТУДИИ (КЛИЕНТАМ), выступающим на соревнованиях, обязательным 
является посещение Сборов, организованных СТУДИЕЙ. 

 

5. Оплата: 

5.1. Оплату за текущий месяц необходимо производить в обязательном порядке до 
даты, указанной заранее на информационной доске. В любом случае, эта дата не может 
быть позднее 10 числа этого месяца. 

5.2 В случае болезни, сроком 3 недели и более, необходимо принести медицинскую 
справку. В этом случае делается перерасчёт - 50% от стоимости занятий за месяц в счёт 
будущих занятий. 

5.3 В случае планируемого отсутствия (отъезд, отпуск и др.) на срок 2 недели и более, 
необходимо не менее чем за неделю предупредить тренеров или администратора 
СТУДИИ. В этом случае, возможно провести перерасчёт исходя из 50% стоимости занятий 
за месяц в счёт будущих занятий. 



5.4 Все другие перерасчёты возможны только исходя из Разовой стоимости занятий, 
фактически посещённых танцором в этом месяце. 

5.5 Если КЛИЕНТ не оплатили занятия в установленные сроки, то танцор не может 
быть допущен к занятиям в группе до момента оплаты. 

5.6 Об отмене индивидуальных занятий необходимо информировать тренеров 
СТУДИИ не менее чем за сутки, в противном случае занятие оплачивается в полном 
размере.  

 

6. Мероприятия: 

6.1. Список мероприятий определяется на каждый сезон по усмотрению СТУДИИ и 
может быть, как расширен, так и сокращён по сравнению с предыдущими сезонами работы 
СТУДИИ. 

6.2. Организация мероприятий СТУДИИ финансируется за счёт благотворительных 
взносов, которые оплачиваются отдельно и могут включать в себя: рекламу мероприятий, 
аренду помещений, аренду звукового оборудования и услуг звукооператора, услуги фото и 
видеосъёмки, подарочную и наградную продукцию, частичный или полный 
пошив/приобретение костюмов, транспортные расходы, стоимость билетов других 
организаций. 

6.3. Мероприятия СТУДИИ: 

 - Новогодний концерт – вторая половина декабря 

 - Майский концерт, посвящённый окончанию сезона – вторая половина мая 

 - Участие в соревнованиях, конкурсах и фестивалях – в течение сезона 

 - Танцевальные Сборы – август 

 - различная внеурочная совместная деятельность (походы в театр, мастер-классы и 
другие мероприятия). 

 

В случае нарушения данных Правил внутреннего распорядка, тренеры оставляют за 
собой право отказать КЛИЕНТУ в посещении занятий нашей СТУДИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.tetatetdance.ru 


