
 
IMPULS – Правила школы 2022/2023 

Этот документ должен быть прочитан, заполнен и подписан родителем 
учащегося и передан вашему преподавателю, или администратору во время 
регистрации.  
Учебный год в танцевальной школе Импульс делится на два семестра: 
Первый учебный семестр 5 сентября - 24 декабря 2022 
Второй учебный семестр 8 января - 18 июня 2023 
 
РЕГИСТРАЦИЯ 
 
- Регистрация ученика обязательна до начала курса. 
- Регистрация на курс, вступает в силу после получения полных контактных 
данных учащегося + прочитанного и подписанного договора (данный документ). 
- Все новости, связанные с курсом, будут публиковаться в чатах WhatsApp. 
Каждый родитель, должен присоединиться к чату группы. Если у вас нет этого 
приложения, пожалуйста, установите его до начала курса. 
- После подписания договора родители будут добавлены в соответствующую 
группу WhatsApp. 
- При зачислении ученика родитель обязан подтвердить, что ребенку не 
противопоказано заниматься танцами или гимнастикой по состоянию здоровья. 
При необходимости школа Импульс может запросить медицинскую справку. 
  
ОПЛАТА 
 
- Оплата за выбранный курс (курсы) должна быть произведена в течение  
15 дней после регистрации. Вы можете оплатить уроки банковским переводом: 
IBAN: BE10 3631 1223 5104, IMPULS vzw, BIC BBRUBEBB или наличными  
(без сдачи) своему преподавателю во время занятий. 
- При оплате в коммуникации укажите слово “lidgeld” (членский взнос), имя, 
фамилию ребенка + класс / дисциплину. 
 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
 

1-ый семестр: сентябрь - декабрь 2022 
Количество 
детей/занятий в 
неделю 

1 занятие в 
неделю 

2 занятия в 
неделю 

3 занятия в 
неделю 

4 занятия в 
неделю 

1 ребенок 150 евро 234 евро 310 евро 350 евро 

2-й ребенок в семье и 
больше (15% скидка) 

130 евро 200 евро 265 евро 300 евро 



 
  
2-й семестр: январь - июнь 2022 
Количество 
детей/занятий в 
неделю 

1 занятие в 
неделю 

2 занятия в 
неделю 

3 занятия в 
неделю 

4 занятия в 
неделю 

1 ребенок 190 евро 304 евро 399 евро 456 евро 

2-й ребенок в семье и 
больше (15% скидка) 

160 евро 260 евро 340 евро 390 евро 

 
- Обязательная страховка - 10 евро на ребенка за 2022 - 2023 учебный год, 
входит в стоимость оплаты первого семестра курса. 
- Страховка действует в течение одного академического года. 
- Пожалуйста, обратите внимание на разницу в цене между первым и вторым 
семестром. Первый семестр имеет меньшую продолжительность, поэтому цена 
за второй семестр выше. 
- Оплата услуг должна быть произведена в течение 15 дней после начала 
курса. В случае неоплаты ребенок не будет допущен к занятиям. 
- У всех учеников фиксированная полугодовая оплата. Оплата по одному 
занятию не возможна. 
- На второго и более ребенка из одной семьи - скидка 15%. Вы можете 
комбинировать все танцевальные стили (танцы, гимнастика и т.д.). 
Как рассчитывается скидка на второго (и более) ребенка? 
- Скидка 15% применяется для ребенка, который посещает меньшее 
количество занятий (или такое же количество занятий) в неделю, независимо 
от их возраста. 

ПРОПУСК ЗАНЯТИЙ 

- Родители должны сообщить учителю о планируемых пропусках по различным 
причинам. 
- Оплата за пропущенное занятие не возвращается. 
- Пропущенное занятие может быть заменено другим занятием в любой другой 
танцевальной группе того же возраста в течение того же семестра. 
- Если занятие отменено из-за болезни учителя или других форс-мажорных 
обстоятельств, занятие будет перенесено на другой день. 
- В случае форс-мажорных обстоятельств (например, стихийное 
бедствие/пандемия/...) наши курсы будут принудительно отменены. В таких 
случаях возврат средств производиться не будет, но предоставлена 
альтернатива пропущенным занятиям. 
- Уроки, пропущенные в случае длительного отсутствия (не менее 5 недель 
подряд и только по медицинскому заключению), могут быть перенесены на 
следующий учебный семестр/год. Возврат средств невозможен. Школа должна 



 
быть немедленно уведомлена, а администратору должно быть предоставлено 
медицинское заключение. 
 

СТРАХОВАНИЕ 

- В стоимость обучения включена медицинская страховка для всех учащихся. 
Страховка действует строго во время занятий. 
- Родители несут ответственность за своих детей во внеурочное время.  
 

ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ В СТУДИЯХ  

- Пожалуйста, соблюдайте тишину в коридорах и раздевалках. В противном 
случае шум будет мешать занятиям. 
- Прежде чем войти в помещение, где проходят занятия, пожалуйста, 
отключите свои мобильные телефоны. 
- Категорически запрещается курить в помещениях. Животные не допускаются 
в школу. 
- Категорически запрещается принимать пищу в студиях, коридорах и 
раздевалках. 
- Не оставляйте ценные вещи в раздевалках, студиях или коридорах. Их можно 
взять с собой в студию. 
- Школа не несет ответственности за утерю, кражу или повреждение личного 
имущества, произошедшее на территории школы. 

КЛАССЫ 

- Ученики должны быть готовы вовремя - за 5 минут до начала занятий. 
- Преподаватель имеет права не пустить ребенка в класс в случае опоздания. 
- Соответствующая форма для курса обязательна. Подробности о форме вы 
сможете узнать у своего преподавателя на первом заняти.  
- Для занятий необходимо иметь форму, указанную школой для конкретной 
танцевальной дисциплины. Дополнительные требования: волосы девочек 
должны быть собраны в пучок, украшения не допускаются из соображений 
безопасности. 
- Администрация школы Импульс оставляет за собой право исключать 
учеников с курса, если их поведение мешает проведению занятий и другим 
ученикам. 

ЗАМЕНА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

- В определенных обстоятельствах школа Импульс оставляет за собой право 
назначить замену преподавателя без предварительного уведомления, чтобы 
гарантировать продолжение курса. Помните, что замена преподавателя - это 
также дополнительная возможность набраться опыта у другого 
квалифицированного специалиста.  

 



 
РОДИТЕЛИ 

- Только зарегистрированные ученики могут посещать занятия. 
Сопровождающему лицу/родителю строго запрещено находиться в зале во 
время занятия. 
- Тренер оставляет за собой право закрывать двери/жалюзи/шторы в студии, 
чтобы учащиеся не отвлекались от занятия. 
 - Родители обязаны предупредить об индивидуальных особенностях ребенка, 
аллергии, хронических заболеваниях, травмах, перенесенных операциях и т.п., 
которые могут выступать противопоказаниями к занятиям танцами или 
гимнастикой. 

ФОТО И ВИДЕО 

Школа «Импульс» запрашивает родителей фотографировать (проводить 
видеосъемку) детей во время занятий и выступлений для использования 
фотографии в образовательных целях (сайт, публикации, репортажи). 

Пожалуйста, подпишите, если вы согласны на использование фотографий и 
видео вашего ребенка 

• ”Согласен"    
• "Не согласен " 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

- В конце учебного года школа Импульс проводит ежегодный отчетный концерт, 
после которого, учащиеся получают дипломы об окончании обучения. 
Обратите внимание, что дипломы получают только те ученики, которые 
участвуют в ежегодном концерте. 
- Если родители учащихся, желают присутствовать в зале во время 
выступления, они должны приобрести билеты заранее. 
- Для выступления школа Импульс предоставляет костюм каждому ребенку. 
Все костюмы являются собственностью школы. Для ежегодного концерта 
родители арендуют костюмы для своих детей.  
- Если вы не можете прийти на ежегодный концерт, необходимо заранее 
сообщить об этом администратору школы Импульс. 
 

В случае необходимости школа Импульс оставляет за собой право вносить 
изменения в действующие Правила, предварительно уведомив об этом 
родителей учащихся. 

Если у вас есть какие-либо вопросы т пожелания, вы всегда можете связаться 
с нами по электронной почте:  
Email: info@impulsvzw.com 
Благодарим за ознакомление с данным договором. 
 
Руководство школы Импульс 


