
Приложение №1

Правила оказания услуг «Русской Школы Искусств»

1. Общие положения

1.1. «Русская Школа Искусств» предоставляет услуги по организации и

проведению занятий дополнительного образования по живописи, рисунку и

композиции для детей и взрослых. Услуги являются платными.

1.2 . «Русская Школа Искусств» работает с сентября по июнь включительно.

1.3 Занятия проводятся в группах\классах по расписанию школы.

1.4 Годовая почасовая нагрузка:

1-3 класс - 160 часов в году

4-6 класс - 288 часов в году

7-8 класс - 320 часов в году

9 класс - 208 часов в году

Экстернат (9-11 лет) - 192 часа в году

Трехлетний цикл (12-14 лет) –224 часа в году

Подготовка в ВУЗ (14-17 лет) - 256 часов в году

Дошкольное отделение (3-6 лет) - 32\64 часов в году

Черчение (13-17 лет) - 64 часа в году

Взрослые (18+) - 128\256 часов\часа в году

1.5. Время занятий в каждой группе указано с учетом времени на подготовку

и уборку своего рабочего места.

1.6. Администратор школы имеет право прервать занятие для проведения

влажной уборки, но не более чем на 10 минут.

1.7. Занятия не переносятся на следующий учебный год ни при каких

обстоятельствах, даже указанных в п. 3.

1.8. Школа имеет право отменить занятие, если на него явилось менее двух

человек.

1.9. Школа оставляет за собой право производить замену педагогов без

предупреждения Заказчика.

 



2. Оплата занятий

2.1 Стоимость занятий устанавливается ежегодно и фиксируется в

прайс-листе, являющимся приложением к договору оферты.

На момент заключения договора прайс-лист размещён на сайте Исполнителя.

2.2 Оплата услуг осуществляется до 10 числа текущего месяца.

2.3 Денежные средства перечисляются:

- в безналичном порядке на расчётный счёт Исполнителя в ПАО

«Промсвязьбанк», г.Москва;

- в наличном порядке /картой.

2.4. Пропуски занятий компенсируются только при наличии справки от

врача.

3. Пропуск занятий

3.1. Пропущенные занятия в детских и подростковой группах

3.1.1. Пропущенные занятия в детских и подростковой группах сохраняются

только в случаях:

- болезни

- планового или внепланового визита к врачу

В этих случаях Слушатель должен не менее чем за 2 (два) часа до начала

занятия предупредить администратора, позвонив\написав в школу по

телефону +7 (926) 850-4321. Также Слушатель обязан предоставить

медицинский документ (или копию), подтверждающий факт болезни или

посещения врача, на бланке медицинского учреждения за подписью врача и с

печатью медицинской организации.

3.1.2.  Если Слушатель является учеником общеобразовательного центра и

участвует в олимпиаде, спектакле или выездной экскурсии с классом,

необходимо заранее проинформировать о мероприятии администратора и

предоставить документ в свободной форме на бланке и с

печатью общеобразовательного центра.



3.1.3. В любых других случаях занятия считаются пропущенными по вине

Заказчика, оплата за пропущенное занятие не возвращается, а услуга

считается полностью оказанной.

3.2. Пропущенные занятия во взрослой группе

3.2.1.  Пропущенные занятия во взрослой группе сохраняются только в

случаях:

- болезни Заказчика или болезни ребенка Заказчика, нуждающегося в уходе

- планового или внепланового визита к врачу

В этих случаях Заказчик должен не менее чем за 2 (два) часа до начала

занятия предупредить администратора, позвонив в школу по телефону +7

(926) 850-4321. Также Заказчик обязан предоставить медицинский документ

(или копию), подтверждающий факт болезни или посещения врача, на бланке

медицинского учреждения за подписью врача и с печатью медицинской

организации.

3.2.2.  В любых других случаях занятия считаются пропущенными по вине

Заказчика, оплата за пропущенное занятие не возвращается, а услуга

считается полностью оказанной.

 

4. Скидки и льготы

4.1. «Русская школа искусств» предоставляет льготы по оплате занятий,

которыми могут воспользоваться:

- Многодетные семьи. Скидка составляет 10% от стоимости услуг на второго

ребенка, обучающегося в «Русской школе искусств».

5. Инвентарь, материалы и личные вещи Заказчика (Слушателя)

5.1. Для занятий Заказчик самостоятельно приобретает все материалы в

соответствии с рекомендациями педагогов.

5.2. Хранение материалов Заказчика в помещении школы запрещено.

5.3. Заказчик (Слушатель) самостоятельно убирает и готовит своё рабочее

место.



5.4. Школа не несет ответственности за работы Заказчика (Слушателя),

оставленные в помещении школы.

5.5. Школа не несет ответственности за вещи Заказчика (Слушателя),

забытые или оставленные без присмотра.

5.6. Работы Заказчика (Слушателя) могут находиться в помещении школы не

более 3-х недель с момента их готовности, в дальнейшем школа имеет право

распорядиться ими по своему усмотрению.

5.7. Заказчик (Слушатель) бережно относится к инвентарю и помещению

и несет 100% материальную ответственность за причиненный ущерб.

5.7. Заказчик (Слушатель) уважительно относится к педагогам и

администрации школы.

 


