
 

ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ 

ШКОЛЫ РУССКОГО ТАНЦА «ВЕНЗЕЛЯ» 

 

1. ЦЕННОСТИ, ПРИНЦИПЫ И МИССИЯ ШКОЛЫ 

               Наша ШКОЛА базируется на таких ценностях  

1.1. Принципы ШКОЛЫ: уважительное отношение к КЛИЕНТУ 

1.2. Миссия ШКОЛЫ: создание уникального пространства для воспитания 

всесторонне развитой личности через раскрытие природных данных КЛИЕНТА, его 

творческого потенциала, коммуникативных способностей. 

 

 

2. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЫ 

2.1. Поступление в школу: сроки набора – основной набор в школу проходит 

с августа по сентябрь; дополнительный набор в школу производится до конца 

февраля при наличии свободных мест. 

2.2. ШКОЛА открыта для посещения ежедневно в течение всего года в 

соответствии с установленными часами работы и с учетом технических перерывов, 

за исключением государственных праздников, официально признанных выходными 

днями, а также дней, которые устанавливаются ШКОЛОЙ при возникновении 

необходимости. 

2.3. Сезон работы ШКОЛЫ – период с 1 августа по 30 июня. 

2.4. Режим работы ШКОЛЫ в будние дни с 16:00 до 21:00, в выходные дни с 

16:00 до 20:00. 

2.5. Пребывание КЛИЕНТОВ на территории ШКОЛЫ ранее, чем за 15 минут 

до начала занятий и позднее, чем через 15 минут после окончания занятий без 

согласования со ШКОЛОЙ не допускается. 

2.6. При прибытии на занятия КЛИЕНТ отмечается в журнале посещений, 

который находится в том помещении, где проходят занятия. 

2.7. При отсутствии возможности посетить занятие по болезни КЛИЕНТ 

должен предупредить ШКОЛУ любым доступным способом. 

2.8. Необходимо соблюдать и поддерживать общественный порядок и 

общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 

клиентам, преподавателям, сотрудникам школы, не допускать действий, создающих 

опасность для окружающих.  

2.9. Необходимо соблюдать правила общей гигиены и чистоту во всех 

помещениях ШКОЛЫ. По требованию ШКОЛЫ при входе надевать на уличную обувь 

бахилы. 



2.10. Находиться в верхней одежде разрешается только в зоне ресепшен, в 

раздевалках.  

2.11. Для занятий следует переодеться в одежду, соответствующую виду 

занятий, переобуться в специализированную обувь. Переодевание допускается 

только в помещениях раздевалок. 

2.12. В целях обеспечения безопасности в ШКОЛЕ осуществляется 

видеонаблюдение и фотосъемка. 

2.13. ШКОЛА не несет ответственности за утрату имущества КЛИЕНТОВ, 

гостей и посетителей на всей территории ШКОЛЫ, если они были оставлены без 

присмотра. 

2.14. За порчу оборудования и имущества ШКОЛЫ КЛИЕНТ несет 

персональную ответственность. В этом случае клиент обязан возместить 

причиненные убытки за счет собственных средств. В случае отказа КЛИЕНТА от 

возмещения убытков ШКОЛА вправе приостановить допуск КЛИЕНТА к занятиям до 

полного возмещения убытков. При этом срок действия договора не 

приостанавливается. 

2.15. Запрещается: 

2.15.1. Посещение ШКОЛЫ в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, а также употреблять непосредственно на территории 

ШКОЛЫ спиртные напитки, наркотики и неразрешенные медикаменты. 

2.15.2. Находиться в уличной, шипованной обуви и обуви на каблуках в залах 

для занятий. 

2.15.3. Жевать на занятиях жевательную резинку. 

2.15.4. Оставлять после занятий в залах для занятий предметы личного 

пользования и тару из-под напитков. 

2.15.5. Посещение ШКОЛЫ с домашними животными. 

2.15.6. Курение в помещениях и на территории ШКОЛЫ. 

2.15.7. Приносить с собой и хранить любой вид оружия. 

2.15.8. Громко и агрессивно разговаривать, использовать ненормативную 

лексику, мешать окружающим. 

2.15.9. Самостоятельно использовать инвентарь, музыкальную и другую 

аппаратуру ШКОЛЫ, а также выносить оборудование и имущество ШКОЛЫ за ее 

пределы. 

2.15.10. Входить на территорию, предназначенную только для служебного 

пользования, за исключением случаев, когда на это имеется специальное 

приглашение. 

 

3. ОПЛАТА ЗАНЯТИЙ 

3.1. Оплата абонементов за текущий месяц осуществляется с 25 числа 

предыдущего месяца до 5 числа текущего месяца включительно1. 

3.2. При отсутствии оплаты за текущий месяц КЛИЕНТ с 6 числа 

автоматически переходит на оплату по тарифам разовых занятий.  

                                                             
1Пример: оплата абонемента за июнь начинается с 25 мая и длится по 5 июня включительно. 



3.3. Ежегодный взнос оплачивается в полном объеме в течение 14 дней 

после приема в ШКОЛУ.  

3.4. Все последующие уплаты ежегодного взноса осуществляются до 30 

сентября текущего года. 

3.5. Ежегодный взнос закрепляет за вами место в конкретной группе с 

момента оплаты и до конца учебного года (при условии своевременной ежемесячной 

оплаты стоимости обучения) и оплачивается в случаях: при поступлении в школу в 

первый раз; при продлении обучения в школе на новый учебный год; при 

восстановлении в школе после отчисления.  

3.6. При продлении обучения в школе на новый учебный год взнос 

оплачивается в конце учебного года на собрании. Посещение собрания 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

3.7. При отчислении из школы вступительный ежегодный взнос не 

возвращается. 

3.8. Если вы поступаете в школу не с начала года, вступительный ежегодный 

взнос необходимо оплатить в полном объеме. Если вы решаете по каким-то 

причинам не продлять обучение на новый учебный год, ежегодный вступительный 

взнос не возвращается.  

 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

4.1. ШКОЛА организует проведение занятий в очной и дистанционной форме. 

Очная и дистанционная форма проведения занятий являются равноценными по 

значимости и стоимости. 

4.2. Выбор формата проведения занятий осуществляет ШКОЛА, исходя из 

целесообразности и применимости выбранного формата, с учетом возрастных, 

психологических и физиологических потребностей КЛИЕНТА. 

4.3. Допускается совмещение форматов занятий или замена формата 

проведения занятий на усмотрение ШКОЛЫ. 

4.4. Занятия в очной форме проходят по адресам:  

- г.Новосибирск, ул. Нарымская, д. 27; 

- г.Новосибирск, ул. Мясниковой, д. 22/2. 

Занятия в дистанционной форме проходят на платформе Zoom. 

4.5. Расписание занятий ШКОЛЫ устанавливается для каждой группы 

занимающихся в соответствии с возрастными особенностями КЛИЕНТА, загрузкой 

залов, занятостью педагогов. 

4.6. Допускается изменение расписания занятий в зависимости от 

сезонности, изменения загрузки залов, занятости педагогов и т.д. 

4.7. Продолжительность и кратность занятий зависит от возрастных 

особенностей КЛИЕНТА и составляет: 

 

Танцевальный зал по адресу: ул. Нарымская, д. 27 

 

Возраст Продолжительность занятий Кратность занятий 

4-6 лет 45 минут 3 раза в неделю 



7-9 лет 60 минут 3 раза в неделю 

10-13 лет 90 минут 3 раза в неделю 

От 14 лет и старше 90 минут 3 раза в неделю 

 

Танцевальный зал по адресу: ул. Мясниковой, д. 22/2 

 

Возраст Продолжительность занятий Кратность занятий 

4-6 лет 45 минут 2 раза в неделю 

7-9 лет 60 минут 2 раза в неделю 

10-13 лет 90 минут 2 раза в неделю 

От 14 лет и старше 90 минут 2 раза в неделю 

 

5. ФОРМА ЗАНЯТИЙ 

 

Внимание! Вся танцевальная форма для открытых уроков приобретается в школе – 

одинаковая для всех! Остальная форма приобретается в специализированных 

магазинах. 

 

 

 

ГРУППЫ ДЕВОЧКИ МАЛЬЧИКИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ГРУППА 
4-6 лет 

ОСНОВНЫЕ УРОКИ: черные купальники; черные 
юбочки; белые носки; белые балетки, волосы 
собраны в «пучок» или в «шишку». 

ОФП/ХОРЕОГРАФИЯ: дети снимают балетки и 
занимаются в носочках. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ/ОТКРЫТЫЕ УРОКИ:белые 
купальники, белые юбочки, белые колготки, белые 
балетки. 

ОСНОВНЫЕ УРОКИ: белые футболки; 
брюки темные однотонные; черные 
носки; черные балетки 

ОФП/ХОРЕОГРАФИЯ: дети снимают 
балетки и занимаются в носочках 

ВЫСТУПЛЕНИЯ/ОТКРЫТЫЕ 

УРОКИ:белая футболка, брюки темные 
однотонные, черные носки, черные 
балетки. 

МЛАДШАЯ ГРУППА 
7-9 лет 

ОСНОВНЫЕ УРОКИ: черные купальники; черные 
юбочки; черные велосипедки, белые носки; белые 
балетки, народные туфли,  волосы собраны в 
«пучок» или в «шишку». 

ВЫСТУПЛЕНИЯ/ОТКРЫТЫЕ УРОКИ: белые 
купальники; белые юбочки; белые колготки; белые 
балетки, народные туфли. 

ОСНОВНЫЕ УРОКИ: белые футболки; 
брюки темные однотонные; черные 
носки; черные балетки, народные сапоги. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ/ОТКРЫТЫЕ УРОКИ:  
белые футболки; брюки темные 
однотонные; черные носки; черные 
балетки, народные сапоги 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
10-13 лет 

ОСНОВНЫЕ УРОКИ: черные купальники; черные 
юбочки; черные велосипедки, белые носки; белые 
балетки, народные туфли,  волосы собраны в 
«пучок» или в «шишку». 

ВЫСТУПЛЕНИЯ/ОТКРЫТЫЕ УРОКИ:  белые 
купальники; белые юбочки; белые колготки; белые 
балетки, народные туфли. 

ОСНОВНЫЕ УРОКИ: белые футболки; 
брюки темные однотонные; черные 
носки; черные балетки, народные сапоги. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ/ОТКРЫТЫЕ УРОКИ:  
белые футболки; брюки темные 
однотонные; черные носки; черные 
балетки, народные сапоги 

СТАРШАЯ ГРУППА 
12-16 лет 

ОСНОВНЫЕ УРОКИ: черные купальники; черные 
юбочки; черные велосипедки, белые носки; белые 
балетки, народные туфли,  волосы собраны в 
«пучок» или в «шишку». 

ВЫСТУПЛЕНИЯ/ОТКРЫТЫЕ УРОКИ:  белые 
купальники; белые юбочки; белые колготки; белые 
балетки, народные туфли. 

ОСНОВНЫЕ УРОКИ: белые футболки; 
брюки темные однотонные; черные 
носки; черные балетки, народные сапоги. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ/ОТКРЫТЫЕ УРОКИ:  
белые футболки; брюки темные 
однотонные; черные носки; черные 
балетки, народные сапоги 



6. МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛЫ 

6.1. Список мероприятий определяется на каждый сезон по усмотрению 

ШКОЛЫ и может быть как расширен, так и сокращен по сравнению с предыдущими 

сезонами работы ШКОЛЫ и делится на основные и дополнительные мероприятия. 

6.2. Организация мероприятий ШКОЛЫ финансируется за счет ежегодных и 

благотворительных взносов и включает в себя: рекламу мероприятий в социальных 

сетях, аренду помещений, аренда звукового оборудования и услуги звукооператора, 

услуги фото и видеосъемки, подарочная и наградная продукция, частичный или 

полный пошив/приобретение костюмов для выступлений и т.д. 

6.3. Участие КЛИЕНТА в основных мероприятиях ШКОЛЫ осуществляется на 

безвозмездной основе, участие в дополнительных мероприятиях оплачивается 

дополнительно. 

 

6.4. Основные мероприятия ШКОЛЫ: 

6.4.1. День рождения школы - 13 января. 

6.4.2. Открытые уроки – ноябрь-декабрь, апрель-май. 

6.4.3. Новогодние корпоративы – 20-27 декабря. 

6.4.4. 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая. 

6.4.5. Летний концерт – конец мая - начало июня 

6.5. Дополнительные мероприятия ШКОЛЫ: 

6.5.1. День Народного единства, День Матери, День Города. 

 

7. КОСТЮМЕРНЫЙ ФОНД 

7.1. ШКОЛА имеет свой костюмерный фонд, который пополняется новыми 

костюмами за счет пошива или приобретения костюмов при необходимости. 

7.2. Выдача костюмов КЛИЕНТУ осуществляется на основании записи в 

журнале учёта, где КЛИЕНТ принимает на себя ответственность за сохранность 

костюма и обязуется компенсировать стоимость костюма в случае его утери или 

порчи. 

7.3. Если пошив или приобретение костюма были полностью или частично 

осуществлены КЛИЕНТОМ, то при расторжении договора КЛИЕНТ передает костюм 

ШКОЛЕ и получает компенсацию затратс учетом амортизации на основании 

подтверждающих документов и/или на основании договоренности между ШКОЛОЙ и 

КЛИЕНТОМ. 

 


