Правила посещения
Детского клуба “Вера и Анфиса”
Общие правила посещения Детского клуба “Вера и Анфиса”:
1. Впервые оплатив занятие или абонемент, либо посещая пробное бесплатное
занятие, вы вступаете в договорные отношения с ООО “Детский клуб “Вера и Анфиса”
(далее – Клуб), принимаете условия Публичного договора оказания услуг и становитесь
его членом. Поэтому, пожалуйста, внимательно изучите данный договор в помещении
Клуба либо на сайте Клуба www.veraianfisa.by в сети Интернет.
2. Абонемент дает право посещать групповые занятия Клуба строго по
расписанию Клуба и в соответствии с настоящими Правилами посещения Клуба.
3. Став членом Клуба, родитель заполняет анкету. При наличии у ребёнка
какого-либо заболевания, родители обязаны указать это. За достоверность
предоставляемой в анкете информации родители несут персональную ответственность.
При изменении какой-либо информации о ребёнке необходимо письменно известить об
этом Клуб.
4. При подозрении о наличии у ребёнка острого и/или хронического
инфекционного и/или кожного заболевания посещение Клуба ЗАПРЕЩЕНО. При
несоблюдении данного правила Клуб оставляет за собой право временно отстранить
ребёнка от посещения Клуба до подтверждения его полного выздоровления.
5. Родители должны приводить детей незадолго (не более 15 минут) до начала
занятия и не опаздывать более, чем на 5 минут.
6. Родитель обязан передать ребёнка педагогу лично и забрать его сразу после
окончания занятия.
7. Родители должны покормить ребёнка перед посещением Клуба. При
посещении игровой комнаты длительностью до 4 часов в день родители могут приносить
контейнеры с едой для того, чтобы педагог клуба мог покормить ребёнка в соответствии
с вашими инструкциями. Контейнер обязательно должен быть подписан.
8. Нахождение детей и взрослых в комнате для занятий разрешается только в
сменной обуви и чистой одежде. Верхняя одежда на время проведения занятий должна
быть оставлена в специально отведенном месте.
9. Родители несут полную персональную ответственность за жизнь и здоровье
своих детей на территории Клуба за исключением времени нахождения детей в игровой
комнате и на занятиях с педагогом.
10. Родители должны предупредить персонал о том, кто из родителей (близких
родственников) заберёт из Клуба вашего ребёнка. Мы несем ответственность за ваших
детей, поэтому Клуб не имеет право передавать Вашего ребёнка незнакомому для
сотрудников Клуба лицу.

11. Присутствие родителей или сопровождающих ребёнка лиц обязательно на
занятиях для детей до 3 лет. В возрасте с 3 лет присутствие необходимо в тех случаях,
когда ребёнок по каким-либо причинам не хочет отпускать родителей или
сопровождающих ребёнка лиц от себя.
12. Присутствуя вместе со своим ребёнком на занятиях, взрослые обязаны не
мешать проведению занятия, не нарушать его ход, не высказывать непосредственно на
занятии своих оценок и комментариев, вести себя максимально корректно по отношению
к педагогам и детям, не пользоваться на занятии мобильным телефоном, а также
принимать установленные педагогом правила занятия.
13. При неадекватном поведении ребёнка (агрессия, истерические состояния,
намеренная порча имущества), Клуб вправе требовать от родителей:
a. личного присутствия родителей или сопровождающих ребёнка лиц при
последующем посещении ребёнком Клуба;
b. забрать ребёнка из Клуба;
c. компенсации нанесённого имуществу Клуба вреда (испорченного либо
повреждённого имущества).
В случае, если данные ситуации носят систематический (2 и более раза) характер, Клуб
вправе незамедлительно отказаться от исполнения Публичного договора оказания услуг
в одностороннем порядке.
14. Родители и дети должны бережно относиться к имуществу Клуба.

Правила посещения детской игровой комнаты*:
1. Посещение детской игровой комнаты разрешается детям с 1,5 и до 6 лет.
2. Детская игровая комната работает в соответствии с расписанием Клуба.
3. Ребёнок в игровой комнате находится с педагогом без родителя. При
необходимости в период адаптации посещение детской игровой комнаты возможно
совместно с родителем.
4. Родитель должен обеспечить ребёнка необходимыми личными
предметами гигиены (памперсы, влажные салфетки, носовой платок и т.п.) на
период его нахождения в детской игровой комнате.
* Посещение детской игровой комнаты предусматривает соблюдение общих правил
посещения Клуба.
Дорогие родители, нам очень приятно, когда Вы приходите к нам в Клуб в
хорошем настроении! Это передается детям и сотрудникам Клуба. Это делает
атмосферу в Клубе ещё более доброжелательной, а учебный процесс - более
эффективным!
С уважением,
Детский клуб “Вера и Анфиса”

