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Правила посещеuия Детской студt|t| (Кубик-Рубцю)
1.

В ffетскую студик)

родитель

(законньlй

принимаются дети

лредставитель)

в возрасте от l до lб лет по [редвари!е,Jlьной

ука:]ывает

номер

коттеджа.

иN{яj возраст

телефона.

2. Дети до З лет моryт

находиться

в

Детской студии только

в

ребёнка

запислt. Д,lя записи

и контактный

номер

сопровождении родителя (законного

представителя). Вся ответственность за безопасное пребывание ребенка до 3 лет в Детской студии возлагается на
родителей (законных представIпелей),

З. Дети от 3 до 16 лет до,qжЕы находи,гься в студии без сопровожденпя родптелей (законrъrх представителей).
Родители допускаются в ,Щетскую студию только с целью ознакомления с перечнем занятий и условиямц

пребыванltя детей. Нахотtдение в Детской студии родителей (законных представителей) летей в возрасте от з лет
без согласования с сотрудниками Детской студии не доцчскается,

,1.

I{ахо)iдение в Детской студии в верхней одежде и в улlтчной обуви не допускается.

5. Перед гIосецением Щетской сryлшп родителям (законrтым представителям) необходrrмо снять с ребёнка
верхнюlо одежду. обувь, украшенлul. Верхнюю одежду и обувь rrеобхолимо самостоятельно размес,гить в
гарлеробе,7]етской сryдии.

6, В Детской студии одновременко моryт находиться не более 15 посетителей (детей п их сопровоrкдаюших).

7. Время непрерывного пребывания ребенка в fiетской стулии может составлять не более 2-х часов с момецта
прихода. Время посещенлш оговаривается tlри предварительной записи. В праздничные дни, выходные и
каникулы посещеflие студии возможно только один раз в день.

8. Щетскую студию моryт rrосещать только здоровые дети и родители (законьtе прелставители). Сотрулники
.Щетской стулии вправе отказать в лриёме ребенка с явttыми признаками простудшх и,,rи инфекционных
заболеваний, пищевъ]х расстройств. тошноты. при явцом неадекватном (агрессивном, истеричном) поведении
ребенка.

9. Если ребенок имеет заболевация) которые моryт ухудшить его самочувствце во время Еахождения в fiетской

сту'lии в свя]и с прису]сIвиеv лругих деlей либо лодви;кнычи играчи (в loM числе при взаиvоJейс|вии с
другими деть]tlи), не рекомеЕдуется нахожденис его в .Щетской стулии. Со,грулники Детской сryдии tle несут
ответственность за вред, связацный с ухlдшением здоровья ребенка, если вред наст,yпил в связl1 с его острым
tаболеваниеrt. обос грениеv I равмы ил и чронlпескоl о,jаболевания,

]0, Родители (законrъlе представители), оставившuе ребенка в Детской студии. обязаны забрать его по

истечении срока нахо){дения (2-х часов).

l l. Администрация не яесет oTBeTcTBeHttocTи за утерянные или оставленные без присмотра вещи,
J2. На территории Детской студии оказываются усJ1)-ги по организации дос\та детей. Сотрудниками проводятся
творческие мастер-кцассы в соответствии с расписаниеIl заrrятий на месяц. Ребёнок может Ilосетить один из 2-х
мастер-классов в день, только по предварительной записи. На мастер-классы допускаются детц старше З-х "tel,.
]З. Сотрудник Детской студии влраве Ite доrтустить Еа занятия (мастер-классы) летей. олоздавцих более. чем на
инут после их на.Iала. Приветствуется [риход детей за 5- 10 миF}.r до начiша занятия.

10 м

lftЦЁЦl?В9r9":
1,1.

Во время заЕятий запрещается пользоваться мобильными телефонами, говорить на посторонние темы

oTBJ]eKaTb

и

сотрудников и детей от процесса.

l5. Законный представfiтель несовершеннолетнего посетителя fiетской ст5дии на момент яача,,]а посеiценпя
должен о'}накомиlь несовершен ноле rнего с правилаvи )БспJчатаllли ифового и спорlивноlо обору:ования,
инвентаряj предупредить о недопустимости действий, связанных с риском полученIjJI травм (спрыгиванtlе с
ВЫСОТЫ,

бег

ПО Скользким

[о прflмом}

поверхЕостям!

использование

оборудования,

его

э,J-]ементов,

иIрушек

и инвентаря

не

tl€lзl{ачению и т.л.), За травмы, пол}чеtlные вследствис несоблюдепия rrравил эксплуатации
ОбОРУДОвания или использования игрушек и инвецтаря tle rrо цазначению, отвечаюl,законные представите_'rи
несовершеннолетнего посетителя или совершеннолетний посетитель.

l6.

Ашмивистрачия

lle цесет ответственности

за

ilосетителями настояших правил.

сJдлаи, возЕикшие в результате нарушения

17. За вред, причиЕеIrБIй имуществу Детской студии ребенком, 0тветственность нес}"т родители (закошrые
предстаlшели) в порядке, предусмотеI {ом действуюцйu законодатеJъством Россrйской Федерацrа,r.
18. Ад,Iшrистрация обязана оказать ребенку в с.lцrчае пеобходшrлости экстрешryю меlшццнск},ю цомощь II.JIи
вызвать скор},ю медщ,пrсlý,,ю помощь, пре,ФаритеJъно связ:lвшись с родитеJuIми (закоrп*rми представителями)
по мобильному телефоЕу, }тазанному лрfi записи. В случае необходш{ости, Длмияистрация Сryдrм может
принrtть решеЕие о вызове неотлоrrсlой (скорой) помолц и действоватъ по рекомендаIщи врач4 при отсутствии
возможIlости связаться с зttкоЕЕым щ)едс]авителем ребеЕка.

l9. Ад,llдлстация студ4х оставJrяет за собой право вflосить измененйя в действ},lощее расписание занятld.

режим работь1 и цравипа посещениr{.

В ДетСьуо студию запрещается пtrtиносить коJIюще-реж}щие и иные пред!rеты, способные прIlчинtrгь
тРаВму. Также заfiрещается щ)шlосить р)лlную кlIадь (в том числе собствеrпше игрушки), гп,rпду (в частности,
сладости: мороженое, жевательЕуIо резинку, леденщr и т.д.) и напиIки, деЕьги и цеЕные вещи.
20.

В

случае fiроявJIеIrия агрессии в отношении посетrтгелей и сотрудпш(ов fiетской сryдп,r, адишrисIрациJI
за собоЙ право прекращешrя пребываrмя ребешса в ДетскоЙ студш{ и досрочного вызова род{гелей
(законrшх представrrелей) по мобиitьному телефону, 1тtrз&fiому при з шси.

21.

ocTaBJUIgT

22. На террrтгорId{ Детской студии ромIеJIям (закошrм представIпелд{) запрещено наказьвать
lтримеЕяя сшry, разговариватъ громким голосом, р}таться, выясIIJIть отношеЕIбl.

23. На терриrории ,Щетской студш,I заJIрещеsо находиться

в

детей,

и наркотитlеского

состоянии

опья{lеIlиrr, курцтъ, испоJIьзовать ненормативную лексич/.

24. длминис,трачия оставляет за собой лраво отказать в доступе в leTcKl,ro стуlлtю лицам, Ее соответствующим

указанным выше требованиям. либо иuым лицам по усмотрешию Ддминистрация
безопасности в Щетской студии.

в

целях обеслечения

25. ПРедваРителыIая 3апись родителями (заколrыми представителями) ребёнка в ,Щстскую сlудию означает
ознакомление последнцх с настоящимtl Правилами и лолttое согласие с

н

ими.

с настоящими Правилами посетцтель должен отказаться от посеце}tиrl !етской сг5лии.
Факти.rескшr,r посещением fiетской ст5дltи лосетитель законный rrредставитель flесовершеннолетнего
посетителя выражает свое согласие с настоящими Ilравrr,rами.
26. При несогласии

27. Настоящие Прави;lа вступают в сцлу с момеята их утверrкдения Генера.rьным директором ООО (Ц-К
менсджментD и расrrросlраняются на всех [осетитеJtей Детской студии.

