
ПРАВИЛА ЦЕНТРА 

Настоящие Правила посещения Центра (далее по тексту Правила) являются 

обязательными для всех посетителей вне зависимости от возраста. Перед 

заключением договора на приобретение услуг (то есть перед приобретением 

разового посещения, Абонемента), посетитель обязан самостоятельно 

ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать их во время пребывания 

в Центре и пользования всеми его услугами. Правила посещения размещены 

в информационном буклете в Центре. 

       Приобретение услуг Центра является подтверждением согласия 

посетителя с Правилами посещения и безоговорочным их соблюдением. 

 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

1. Центр работает согласно составленному расписанию занятий. Информация 

о режиме работы указана на информационном стенде. 

2. Заказчик (законный представитель) несёт персональную ответственность 

за своё здоровье и медицинское обеспечение. 

3.Заказчик самостоятельно знакомится с Правилами посещения и графиком 

работы Центра, а также их изменениями.  

4.Заказчик, приобретая услуги Центра путем приобретения абонемента либо 

разового посещения, автоматически считается ознакомленным с правилами и 

обязуется их соблюдать. 

  

ПРАВА ЦЕНТРА 

1. Изменять график работы Центра, расписание занятий, педагогов в 

одностороннем порядке. Сообщать посетителям о внесенных изменениях не 

менее чем за 3 дня до вступления изменений в силу.  

2. Изменять и дополнять Правила Центра. 

3. Закрывать Центр для проведения ремонтных, профилактических работ и 

по другим объективным причинам. 

4. Корректировать стоимость услуг Центра. 

5. Отказать в предоставлении услуг Заказчику без объяснения причин.  



6. Прекращать организованную деятельность с ребенком до окончания 

запланированного времени  при наличии  выраженных признаков 

нежелательного поведения, агрессии или аутоагрессии. При сокращении 

запланированного времени, более чем на 50% оплата не взимается.  

7. Определять и согласовывать с родителями (законными представителями) 

продолжительность организованной деятельности с ребенком с учетом его 

возраста, сопутствующих заболеваний и актуального состояния  в диапазоне 

от 20 до 45 мин. 

8. Запрашивать индивидуальную информацию и информацию о состоянии 

здоровья и результатах параклинических  обследований.  

9. При необходимости (наличие потенциальных рисков) требовать 

согласований применения аппаратных развивающих методов с лечащим 

врачом.  

 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 

1. Перед началом посещения занятий Заказчик обязан ознакомиться с 

правилами техники безопасности. Выполнение правил техники безопасности 

строго обязательно (см. «Правила техники безопасности»).  

2. Центр не несет ответственности, если причиной нанесения вреда здоровью 

стало нарушение Правил техники безопасности Заказчиком. 

3.  Родители или законные представители ребенка должны ЛИЧНО 

передавать ребенка педагогу и ЛИЧНО забирать его в заранее оговоренное 

время. При невозможности  лично сопровождать ребенка родители должны 

заранее предупредить сотрудника центра о данных уполномоченного лица. 

4. Родители или законные представители ребенка должны строго соблюдать 

график посещения  и не допускать опозданий и задержки после окончания 

времени пребывания 

5. Родители должны заблаговременно (не менее чем за 5 часов до 

планируемого времени посещения) предупредить о невозможности  

посещения центра. При незаблаговременном предупреждении или 

отсутствии без предупреждения или без уважительной причины средства за 

планируемое занятие списываются с абонентского счета ребенка.  



6. Центр не несет ответственности за вред здоровью или имуществу, 

причиненный противоправными действиями третьих лиц. 

7.  В случае, если ребенок вне организованной деятельности с педагогом в  

присутствии родителей получил травму или оказался в ситуации опасной для 

его жизни и здоровья на территории центра или на прилегающей территории,  

Центр  за последствия ответственности не несет. 

8. Центр не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением 

здоровья, если состояние здоровья посетителя ухудшилось в результате 

острого заболевания, обострения, травмы или хронического заболевания. 

9.  За оставленные без присмотра вещи администрация Центра 

ответственности не несет. 

10. Центр является частным заведением. Администрация оставляет за собой 

право отказать Заказчику в посещении без объяснения причин. 

 


