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УТВЕРЖДАЮ  
г.Коломна                                                            Индивидуальный предприниматель ____________ О. С. Чуднова 

«17» января 2023 г. 
 
 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СТУДИИ И ЦМИТ «РАЗВИВАЙСЯ» 
 

Настоящие правила оказания услуг (далее «Правила) направлены на регулирование вопросов, 
связанных с Администрированием процесса оказания услуг, нацелены на разъяснение условий 
оказания услуг, механизма Администрирования и алгоритмов оказания услуг. 

 

Терминология, используемая в Правилах, и смысловое значение: 
 

Студия – Студия искусств и интеллектуального развития «Развивайся» (в том числе филиалы, 
опубликованные в пункте 6 Договора) в лице индивидуального предпринимателя Чудновой Ольги 
Сергеевны, руководства филиалов, администраторов филиалов (далее – «Студия). 
Филиал – место оказания услуг Студии. 
Ученик – слушатель Курса. 
Клиент – родитель / законный представитель Ученика, принявший акцепт оферты, являющийся 
плательщиком. 
Ребенок – потенциальный Ученик. 
Направление обучения – область знаний, в рамках которых осуществляется реализация ряда 
общеразвивающих / образовательных Курсов Студии. 
Курс - серия общеразвивающих / образовательных занятий, идущих по регулярному расписанию, 
нацеленная на изучение слушателями одного или нескольких учебных предметов. 
Материал Курса – совокупность знаний, умений и навыков, предназначенных к обязательному усвоению 
учениками на занятиях Курса. 
Занятие – урок как форма организации обучения с целью овладения учащимися изучаемым в рамках 
реализации Курса общеразвивающим / образовательным материалом. 
Группа – совокупность Учеников, обучающихся на общеразвивающем / образовательном Курсе, согласно 
регулярному расписанию занятий. 
Абонемент – право на получение услуг Студии, приобретаемое Клиентом периодически по факту 
предоплаты определенного количества занятий на Курсе, предоставляемое на определенный срок. 
Регулярное расписание занятий - Регулярное расписание, как понятие, предполагает еженедельные 
занятия с определенным ответственным педагогом в определенный день недели, в определенное время, 
в определенном филиале и аудитории для занятий, однако в процессе обучения может быть 
произведена замена педагога по инициативе Студии, временно или бессрочно. 
Ответственный педагог – педагог / наставник, за которым закреплена группа, реализующий 
общеразвивающие/образовательные занятия на Курсе (далее «Педагог»). 
Отработка – занятие, посещаемое Учеником взамен пропущенного. 
Регулярное расписание отработок – уникальное расписание отработок для конкретной группы, в 
соответствии с которым назначаются отработки пропущенных занятий. 
Уровень Курса – уровень сложности материала Курса на направлении, зависящая от объективных причин.  
Уровень знаний Ученика – совокупность знаний Ученика по изучаемому направлению. 
Уровень группы – уровень сложности материала Курса для конкретной группы, зависящая от 
субъективных причин. 
Баланс Ученика – счет Клиента в автоматизированной системе учета, с которого при проведении занятий 
списываются денежные средства в количестве, определенном соответствующим Курсу абонементом. 



 

 

Адрес: г. Коломна, ул. Ветеринарная, дом 4, 3 этаж, помещение 319, ул. Октябрьской революции, д.340, 2 этаж, пом. 2-02. 
Контактный телефон: 8 (800) 511-34-01, WhatsApp Business: 8 (977) 585-29-10 
Вебсайт: www.rastudio.org • Страница в «ВКонтакте»: www.vk.com/rastudio • Электронная почта: admin@rastudio.org 
 

Администратор студии – лицо, уполномоченное руководством Студии на решение вопросов, связанных с 
возникновением, регулированием и прекращением договорных отношений с Клиентами, 
руководствующееся Правилами (далее – «Администратор»). 
Личный кабинет – Персональная страница ученика в автоматизированной системе администрирования, 
позволяющая Клиенту получать онлайн информацию о занятиях и платежах. Подробнее о Личном 
кабинете в пункте 4 Правил оказания услуг (Приложение №1 к Договору). 
 

1. Алгоритм оказания услуг: 
 
1.1. Где и как записаться на занятия? Родитель / законный представитель осуществляет запись 

ребенка на занятия на сайте Студии www.rastudio.org  посредством телефонного звонка Администратору 
Студии по номеру телефона 8(800)511-34-01 или в рамках личного визита в любой из филиалов Студии у 
Администратора на ресепшн. При осуществлении записи через сайт Студии Администратор связывается с 
родителем / законным представителем по средствам телефонной связи для уточнения деталей записи в 
течении 24 часов с момента осуществления записи. 
 

1.2. Какую информацию запрашивает администратор? При записи ребенка (вне зависимости от 
способа записи) Администратор запрашивает у родителя / законного представителя ребенка следующую 
информацию: ФИО родителя / законного представителя, ФИО ребенка, дата рождения ребенка целиком, 
номер телефона родителя / законного представителя. 

 
1.3. Когда администратор предоставляет доступ в личный кабинет ученика? Доступ в личный 

кабинет ученика предоставляется в момент записи ребенка при предоставлении Администратору адреса 
электронной почты родителя / законного представителя. 

 
1.3. Какие типы групп предлагает администратор?  Администратор подбирает удобное 

расписание занятий в новой или наиболее подходящей действующей группе. Новые группы 
рекомендуются для детей с нулевым уровнем знаний. Действующие группы рекомендуются для детей с 
нулевым уровнем знаний в случае, если старт занятий в группе состоялся не ранее, чем за два месяца до 
даты записи ребенка на занятия (с назначением вводных занятий, позволяющих восполнить 
недополученные знания и навыки), а также действующие группы рекомендуются для детей, ранее 
посещающих профильные Курсы в других общеразвивающих / образовательных учреждениях. 

 
 

1.3.1 При записи ребенка в новую группу 
 

 
1.3.2. При записи ребенка в действующую группу 

 
 

1.3.1.1. В случае записи ребенка в новую 
группу Администратор информирует родителя / 
законного представителя о дате начала занятий 
на Курсе. В случае переноса даты начала занятий 
на Курсе Администратор уведомляет родителя / 
законного представителя о переносе 
посредством телефонного звонка с номера 
телефона 8(800)511-34-01.  
 

 
1.3.2.1. В случае записи ребенка в 

действующую группу Администратор назначает 
дату и время пробного занятия или дату и время 
собеседования с педагогом для определения 
количества необходимых вводных занятий для 
включения ребенка в действующую группу (если по 
мнению педагога, вводные занятия необходимы). 

 

 
1.3.1.2. Не позднее, чем за три дня до даты 

начала занятий на Курсе Администратор 

 
1.3.2.2. За день до даты пробного занятия 

или собеседования и в день пробного занятия или 
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уведомляет родителя / законного представителя 
о дате начала занятий по средствам телефонного 
звонка с номера телефона 8(800)511-34-01. В 
день, предыдущий дате начала занятий 
Администратор уведомляет родителя / законного 
представителя о дате начала занятий 
посредством отправки напоминания в виде 
текстового сообщения в интернет-мессенджер 
«WhatsApp», привязанный к номеру телефона 
Клиента, который он предоставил 
Администратору Студии. 
 

собеседования Администратор уведомляет 
родителя / законного представителя о дате начала 
занятий по средствам отправки напоминания в 
виде текстового сообщения в интернет-
мессенджер «WhatsApp», привязанный к номеру 
телефона Клиента, который он предоставил 
Администратору Студии. 
 

 
1.3.1.3. По факту получения уведомления 

о дате начала занятий родитель / законный 
представитель оплачивает стоимость абонемента 
в личном кабинете ученика или у 
Администратора Студии, тем самым 
осуществляет акцепт настоящего Договора. 

 
1.3.2.3. По результатам пробного занятия 

или собеседования Администратор включает 
ребенка в действующую группу, согласовывает с 
педагогом и родителем / законным 
представителем ребенка даты и время вводных 
занятий (если водные занятия необходимы для 
включения в группу), получает от родителя / 
законного представителя дополнительную 
информацию о родителе / законном 
представителе и ребенке: адрес электронной 
почты, ФИО и номера телефонов лиц которым 
доверено забирать ребенка с занятий, паспортные 
данные родителя / законного представителя 
(серия, номер, дата выдачи, орган выдачи), адрес 
проживания родителя. 

 
 
1.3.1.4. Ученик посещает занятия согласно 

регулярному расписанию группы согласно 
Правилам. 
 

 
1.3.2.4. По результатам пробного занятия 

или собеседования (в случае назначения пробного 
занятия или собеседования) родителя / законного 
представителя осуществляет оплату стоимости 
абонемента, соответствующего Курсу и группе, в 
которую включен ребенок, тем самым 
осуществляет акцепт настоящего Договора. 

 
  

1.3.2.5. Администратор напоминает Клиенту 
о датах и времени вводных занятий (в случае 
назначения вводных занятий) за день и в день 
проведения занятий посредством отправки 
напоминания в виде текстового сообщения в 
интернет-мессенджер «WhatsApp», привязанный к 
номеру телефона Клиента, который он 
предоставил Администратору Студии. 
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 1.3.2.6. Ученик посещает вводные занятия (в 
случае назначения вводных занятий) согласно 
расписанию вводных занятий. 

 
  

1.3.2.7. После посещения вводных занятий 
(в случае назначения вводных занятий) ребенок 
продолжает посещать занятия по регулярному 
расписанию группы согласно Правилам. 

 
 
 

2. Занятия. Типы занятий. Отличительные особенности и порядок 
оплаты: 

 
2.1. Типы занятий: 
 
2.1.1. Групповое занятие: 
 

1.1.1.1. Что такое «Групповые занятия»? Занятия в Студии «Развивайся» (далее – «Студия») на 
общеразвивающих / образовательных Курсах (далее – «Курс») проводятся в форме групповых занятий. 
Групповое занятие – тип занятия, на котором Ученики совместно, в группе, изучают материал Курса. 
Посещение групповых занятий осуществляется согласно регулярному расписанию группы, в которой 
числится обучающийся. 

 
1.1.1.2. Как формируются группы? Группы формируются из Учеников согласно выбранному 

направлению обучения, выбранному Курсу, уровню сложности образовательной программы Курса, 
уровню группы или классу обучения, возрастной категории Учеников, уровню знаний Учеников по 
изучаемому направлению. 

 
1.1.1.3. Как оплачиваются групповые занятия? Групповые занятия являются платными и 

оплачиваются согласно стоимости соответствующего группе абонемента (смотрите пункт 2.1. Правил). 
 
1.1.1.4. Как списываются деньги с баланса Ученика? В случае посещения или пропуска 

проведенного группового занятия с Баланса Ученика списывается сумма, равная стоимости одного 
занятия согласно стоимости абонемента. 

 
1.1.1.5. Что делать, если Ученик пропустил занятия? В случае пропуска группового занятия 

Клиенту предоставляется возможность отработки Учеником пропущенного занятия в соответствии с 
регулярным расписанием отработок (смотрите пункт 1.1.4. Правил).  

 
1.1.1.6. Любая группа предполагает отработки? Не каждая группа имеет регулярное расписание 

отработок, по причине того, что некоторые группы на некоторых Курсах могут быть в единичном 
экземпляре (смотрите пункт 1.1.5.6. Правил). 

 
1.1.1.7. В какие месяцы Студия работает в течении года? Групповые занятия в Студии проводятся 

в период с 1 сентября по 30 июня (далее «Период обучения» или «Учебный год»). 
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1.1.1.8. Как администрируется ситуация, при которой Ученику в конкретной группе заниматься 
сложно или необходим более «продвинутый» группы?  В течении учебного года Ученики могут быть 
перераспределены между группами в целях выравнивания успеваемости Учеников в группах и 
формирования групп с Учениками, схожими по темпу усвоения образовательного материала. 

 
1.1.1.6. Как ориентироваться в расписании в праздничные дни? В период государственных 

праздников групповые занятия могут быть отменены по инициативе Студии в одностороннем порядке с 
отправкой Клиенту уведомления в виде текстового сообщения в интернет-мессенджер «WhatsApp», 
привязанный к номеру телефона Клиента, который он предоставил Администратору Студии. 

 
1.1.1.7. Что происходит в случае уменьшения численности детей в группе? В случае, если 

количество Учеников в группе снижается до 50% и менее от максимальной численности Учеников в 
группах, группа может быть расформирована по инициативе Студии в одностороннем порядке, с 
распределением Учеников в другие группы соответствующего Курса, согласно их возрастной категории и 
уровня знаний материала Курса. 

 
1.1.1.8. Какое максимальное количество Учеников в группе? Максимальная численность 

Учеников в группах различается в зависимости от направления обучения и Курса. Информация о 
численности Учеников в группах и стоимость групповых занятий представлена в параметрах Курсов на 
страницах соответствующих Курсов на вебсайте Студии www.rastudio.org . 
 
2.1.2. Пробное занятие: 
 

1.1.2.1. Что такое пробное занятие и зачем оно необходимо? Пробное занятие – занятие, 
назначаемое Ученику в действующей группе (или индивидуально) в целях знакомства ребенка со Студией 
и занятиями на Курсе в формате реального урока, а также выявления интереса Ученика к планируемому к 
изучению Курсу, определения общего уровня развития и уровня имеющихся профильных знаний и 
навыков, и темпа усвоения Учеником материала Курса. По решению администрации Студии групповое 
пробное занятие может быть заменено на собеседование с педагогом или индивидуальное пробное 
занятие. Посещение пробного занятия предусмотрено по всем направлениям Студии. 

 
1.1.2.2. Необходимо ли оплачивать пробное занятие? Пробное занятие в действующей группе, 

предполагающее дальнейшее включение Ученика в действующую группу, с навёрстыванием 
пропущенного материала в рамках вводных занятий, является бесплатным. Пробное занятие в 
действующей группе, предполагающее дальнейшее включение Ученика в действующую группу, без 
навёрстывания пропущенного материала в рамках вводных занятий, является платным. Пробное занятие 
в новой группе оплачивается в соответствии со стоимостью одного регулярного занятия в рамках 
соответствующего выбранному направлению и Курсу абонемента. Стоимость индивидуального пробного 
занятия равна 1/3 стоимости соответствующего абонемента. 

 
 
1.1.2.3. Кто является педагогом на пробном занятии? Пробные занятия для детей возрастом до 6 

лет назначаются у Педагога, который в дальнейшем будет обучать Ученика в группе. Пробные занятия для 
детей возрастом с 7 лет, как правило, назначаются у Педагога, который в дальнейшем будет обучать 
Ученика в группе, но могут быть исключения. 

 
1.1.2.4. В каких группах производится пробное занятие? При назначении пробного занятия в 

группе выбор группы производится Администратором Студии на основании первичной информации о 
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ребенке, полученной от родителей (опыт ребенка в сфере выбранного Курса, достижения, увлечения, 
интересы, предрасположенность и тому подобное). 

 
1.1.2.5. Какие задачи стоят перед педагогом на пробном занятии? Педагог на пробном занятии 

методом наблюдения и ограниченного взаимодействия оценивает Ученика и предоставляет 
Администратору Студии рекомендации по дальнейшему направлению Ученика на обучение в 
действующую группу (с назначением или без назначения необходимого количества вводных занятий для 
наверстывания пропущенного материала), либо направления Ученика в новую группу. 

 
1.1.2.6. Что происходит после пробного занятия? Администратор доносит до родителей 

рекомендации Педагога посредством предложения подходящих ребенку вариантов обучения в 
действующих или новых группах и, при необходимости, назначает вводные занятия согласно расписанию 
вводных занятий. 
 
1.1.3. Вводное занятие: 
 

1.1.3.1. Что такое вводное занятие? Вводное занятие – занятие, назначаемое Ученику после 
собеседования или пробного занятия, для дальнейшего включения Ученика в действующую группу, 
имеющее цель наверстывание пропущенного на Курсе материала (восполнение пробелов в знаниях). 

 
1.1.3.2. По каким направлениям проводятся вводные занятия? Индивидуальные вводные 

занятия проводятся по следующим общеразвивающим направлениям: «Школа робототехники», «Школа 
программирования», «Школа наук и инженерии». 

 
1.1.3.3. Сколько необходимо вводных занятий? Количество необходимых вводных занятий 

определяется Педагогом по итогам собеседования или пробного занятия (смотрите пункт 1.1.2.4. правил). 
 
1.1.3.4. Какая продолжительность одного вводного занятия? Продолжительность вводного 

занятия равна 60 минут. 
 
1.1.3.5. Кто является педагогом на вводном занятии? Вводное занятие может проводится 

Педагогом, отличным от Педагога группы, в которую включается Ученик. 
 
1.1.3.6. В каком формате проводятся вводные занятия? Вводные занятия проводятся, как 

индивидуально с Педагогом, так и в малых группах до 3-х человек, по индивидуальному расписанию 
Педагога, требующему предварительного согласования. 

 
1.1.3.7. Как оплачиваются вводные занятия? Вводные занятия оплачиваются в соответствии со 

стоимостью регулярных занятий (стоимостью одного занятия) в рамках соответствующего выбранному 
направлению и Курсу абонемента.  
 
1.1.4. Собеседование с педагогом (далее – «Собеседование»): 
 

1.1.4.1. Что такое «Собеседование»? Собеседование – индивидуальная беседа преподавателя с 
Клиентом и ребенком - потенциальным Учеником для определения уровня знаний. Собеседования 
назначаются для детей от 10 лет, имеющих знания по планируемому к изучению направлению. По 
решению администрации Студии собеседование с педагогом может быть заменено на групповое 
пробное занятие. 
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1.1.4.2. В каких случаях проводится собеседование? Собеседование с Учеником проводится в 
случае отсутствия возможности или необходимости проведения пробного группового занятия. 

 
1.1.4.3. Как администрируется собеседование? Цель собеседования и механизм дальнейшего 

принятия решения по обучению ребенка идентична целям и механизму проведения и 
администрирования пробного занятия. 

 
1.1.4.4. Необходимо ли оплачивать собеседование? Собеседование является бесплатным. 
 
1.1.4.5. Кто является педагогом на собеседовании? Собеседования, как правило, назначаются у 

Педагога, который в дальнейшем будет обучать Ученика в группе, но могут быть исключения. 
 
1.1.4.6. Какие задачи стоят перед педагогом на пробном занятии? Педагог на собеседовании 

методом наблюдения и опроса оценивает Ученика и предоставляет родителю / законному 
представителю и Администратору Студии рекомендации по дальнейшему направлению Ученика на 
обучение в действующую группу (с назначением или без назначения необходимого количества вводных 
занятий для наверстывания пропущенного материала), либо направления Ученика в новую группу. 

 
1.1.4.7. Что происходит после собеседования? Администратор доносит до родителей 

рекомендации Педагога посредством предложения подходящих ребенку вариантов обучения в 
действующих или новых группах и, при необходимости, назначает вводные занятия согласно расписанию 
вводных занятий. 
 
1.1.5. Отработка пропущенного занятия (далее – «Отработка»): 
 

1.1.5.1. Что такое отработка пропущенного занятия? Отработка – это занятие, назначаемое 
Ученику по запросу Клиента в случае пропуска группового занятия (в случае длительного больничного, в 
случае длительного отъезда/отпуска, спортивных сборов и/или наступления обстоятельств 
непреодолимой силы (далее - «уважительная причина»)) в целях получения Услуги, в рамках списанных 
за пропущенное занятие с баланса Клиента денежных средств, а также избежания отставания ребенка в 
знаниях от образовательной программы и, как следствие, последующего дискомфорта, испытываемого 
Учеником, в связи с образовавшимися пробелами в знаниях. 

 
1.1.5.2. Как отправить запрос на отработку? Для получения возможности отработки 

пропущенного занятия необходимо отправить Администратору Студии заявку на назначение отработки 
посредством отправки текстового сообщения с соответствующей просьбой в интернет-мессенджер 
«WhatsApp» Студии, привязанный к номеру телефона +7(977)585-29-10. 
 

1.1.5.3. По какому расписанию назначаются отработки? Отработки назначаются согласно 
регулярному расписанию отработок в группе, наиболее соответствующей уровню знаний Ученика, 
соответствующей возрастной категории детей, соответствующего образовательного Курса. Дата 
отработки определяется Администрацией согласно регулярному расписанию отработок, и зависит от 
наличия свободных мест в группах, в которых производится отработка. Не все группы имеют регулярное 
расписание отработок. 

 
1.1.5.5. Кто является педагогом на отработке? Отработки могут назначаться у Педагога отличного 

от Педагога группы, по регулярному расписанию которой обучается Ученик. 
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1.1.5.6. Необходимо ли оплачивать отработку в случаях пропуска занятий по уважительной 
причине? Отработка в группе является бесплатной в случаях пропуска занятий по уважительной причине. 

 
1.1.5.7. Необходимо ли оплачивать отработку в случаях пропуска занятий без уважительной 

причины? В случае пропуска занятий без уважительной причины, Ученику доступна платная отработка в 
группе или платная индивидуальная отработка. Стоимость платной отработки в группе равна стоимости 
одного занятия в группе, в которой производится отработка (согласно абонементу). Стоимость платной 
индивидуальной отработки равна 1/3 стоимости соответствующего абонемента. 

 
1.1.5.8. Можно ли отработать занятие, которое Ученик не сможет посетить? Ученик имеет 

возможность бесплатной отработки до планируемого пропуска занятия, если будущий пропуск занятия 
имеет уважительную причину или связан с необходимостью длительного отсутствия, обусловленного 
длительным отъездом/отпуском, спортивными сборами. 
 

1.1.5.9. В какие сроки можно посетить отработку? Отработка может быть назначена в течение 28 
календарных дней до даты пропуска занятия и в течение 28 календарных дней с даты пропуска занятия. 

 
1.1.5.10. Как администрируется ситуация, при которой нет желания или возможности посетить 

отработку? В случае нежелания Клиента посещать бесплатную отработку или невозможности назначения 
отработки пропущенного занятия в связи с отсутствием у группы регулярного расписания отработок, с 
баланса Ученика списывается сумма, равная 50% стоимости одного занятия, в случае пропуска группового 
занятия по уважительной причине; однако, если пропуск занятия не имеет уважительной причины, с 
баланса Ученика списывается сумма, равная 100% стоимости одного занятия. 

 
1.1.5.11. Что делать, если у Ученика нет возможности посетить назначенную отработку? В случае 

невозможности посещения Учеником назначенной отработки по уважительной причине необходимо 
предупредить об этом Администратора в день, предшествующий дате назначенной отработки, но 
непозднее 18:30, в целях повторного назначения отработки. В случае невозможности посещения 
Учеником повторно назначенной бесплатной отработки или отсутствия уведомления Администратора со 
стороны Клиента о невозможности посещения назначенной отработки в сроки, указанные выше, Клиенту 
предоставляется возможность платной индивидуальной отработки занятия. 

 
1.1.5.12. Какие особенности назначения отработок на Курсе «Художественная школа» и 

«Художественная Студия» в случае длительного больничного? В случае пропуска 3-х и более занятий на 
Курсе «Художественная школа» и «Художественная Студия» (в случае длительного больничного), Ученику 
назначаются отработки за 2 пропущенных занятия, за остальные пропущенные занятия деньги 
возвращаются на баланс Ученика в размере 100%. В случае отказа от отработок при пропуске 3-х и более 
занятий (в случае длительного больничного) на Курсе «Художественная школа» и «Художественная 
Студия» с баланса Ученика списывается сумма, равная 100% стоимости одного занятия, за остальные 
пропущенные занятия денежные средства возвращаются на баланс Ученика. 

 
1.1.5.13. Какие особенности назначения отработок на Курсе «Художественная школа» и 

«Художественная Студия» в случае длительного отъезда/отпуска, спортивных сборов? В случае 
пропуска 3-х и более занятий на Курсе «Художественная школа» и «Художественная Студия» (в случае 
длительного отъезда/отпуска, спортивных сборов), действие абонемента приостанавливается на 
оговоренный период времени, при этом Клиент предоставляет документ, подтверждающий длительный 
отъезд/отпуск или спортивные сборы, на которых присутствует Ученик.  

 
1.1.5.14. Какие особенности назначения отработок на других Курсах в случае длительного 

больничного, длительного отъезда/отпуска, спортивных сборов? В случае пропуска 3-х и более занятий 
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на других курсах (в случае длительного больничного, в случае длительного отъезда/отпуска, спортивных 
сборов), в целях избежания отставания Ученика от образовательной программы, Ученику могут быть 
назначены платные индивидуальные отработки по тематикам пропущенных занятий, при этом денежные 
средства за пропущенные занятия возвращаются на баланс Клиента. Количество платных 
индивидуальных отработок, рекомендуемых Ученику, определяется Педагогом и зависит от объема и 
характера недополученных в результате пропусков знаний. 

 
1.1.5.15. Назначаются ли отработки при отмене занятий? В случае отмены групповых занятий по 

инициативе Студии, в том числе в период государственных праздников, оплата за отмененные занятия не 
списывается и отработки групповых занятий не назначаются. 

 
1.1.5.16. Какие особенности назначения отработок для Учеников, проживающих за пределами 

городского округа Коломна? При пропуске занятий Учеником, проживающим за пределами городского 
округа Коломна, денежные средства с Баланса не списываются. В данном случае отработка пропущенного 
занятия осуществляется в группе на платной основе или назначается платная индивидуальная отработка. 
Стоимость платной индивидуальной отработки равна 1/3 стоимости абонемента. 

 
1.1.5.17. Какая длительность платной индивидуальной отработки? Длительность платной 

индивидуальной отработки составляет не более 60 минут за одно пропущенное занятие 
продолжительностью до 120 минут, так как весь учебный процесс Педагог уделяет внимание одному 
Ученику. 
 
1.1.6. Дополнительное индивидуальное занятие (далее – «дополнительное 

занятие»): 
 

1.1.6.1. Что такое дополнительное занятие? Дополнительное занятие – индивидуальное занятие с 
педагогом, которое, при необходимости, рекомендуются Клиенту или назначается по запросу Клиента в 
целях повышения успеваемости Ученика по изучаемой дисциплине, в том числе в случае неуспеваемости. 
Под неуспеваемостью понимается отставание Ученика в изучении образовательного материала Курса (по 
различным причинам, в том числе при большом количестве пропусков) от других Учеников группы.  

 
1.1.6.2. Зачем необходимы дополнительные занятия в случае неуспеваемости? Дополнительные 

занятия рекомендуются Клиенту в количестве, рекомендованном Педагогом, в целях сохранения места в 
посещаемой группе в случае неуспеваемости. Посещение дополнительных занятий позволяет повторно 
изучить пройденный или пропущенный материал и восполнить пробелы в знаниях. 

 
1.1.6.3. Кто является педагогом на дополнительном занятии? Дополнительные занятия могут 

назначаться у Педагога отличного от Педагога группы по регулярному расписанию которой обучается 
Ученик. 

 
1.1.6.4. Как оплачиваются дополнительные занятия? Стоимость дополнительного занятия равна 

1/3 стоимости соответствующего абонемента. 
 
1.1.6.5. Как администрируется ситуация, при которой клиент отказывается посещать 

дополнительные занятия? В случае отказа Клиента от дополнительных занятий, в случае неуспеваемости, 
Администрация оставляет за собой право рекомендовать Клиенту перевести Ученика в группу, 
соответствующую его уровню знаний. 
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1.1.6.6. Как администрируется ситуация, при которой клиент отказывается переводится в 
рекомендуемую группу, при отказе Клиента от дополнительных занятий в случае неуспеваемости? В 
случае отказа Клиента от дополнительных занятий, а также от перевода в группу, соответствующую 
уровню знаний Ученика, Администрация оставляет за собой право отчисления Ученика и одностороннего 
расторжения Договора. 
 
1.1.7. Сверхурочное занятие: 

 
1.1.7.1. Что такое сверхурочное занятие? Сверхурочное занятие - вид занятий, которые Ученик 

может посетить по запросу Клиента в дополнение к посещаемым занятиям в целях увеличения 
количества часов изучаемого материала на Курсе.  

 
1.1.7.2. В каких группах проводятся сверхурочные занятия? Сверхурочные занятия проводятся в 

действующей группе и по направлению (Курсу) основных занятий. 
 
1.1.7.3. Как оплачиваются сверхурочные занятия? Сверхурочные занятия оплачиваются в 

соответствии со стоимостью соответствующего выбранному направлению и Курсу абонемента с учётом 
скидки в размере 30 % на сверхурочные занятия.  

 
1.1.7.4. Кто является педагогом на сверхурочном занятии? Сверхурочные занятия могут 

назначаться у Педагога отличного от Педагога группы по регулярному расписанию которой обучается 
Ученик. 

 
  
1.1.8. Длительность занятий для разных возрастных категорий учащихся: 
 

• 3-4 года – продолжительность одного занятия 1 астрономический час (60 минут), из которых 50 
минут отводятся на общеразвивающий процесс и 15 минут на 2 перемены. 

 
• 5-6 лет - продолжительность одного занятия 1 астрономический час (60 минут), из которых 50 

минут отводятся на общеразвивающий процесс и 5-10 минут на перемену. 
 

• 7-8 лет - продолжительность одного занятия 1.5 астрономических часа (90 минут), из которых 80 
минут отводятся на общеразвивающий процесс и 10 минут на перемену. 

 
• 9-12 лет и более - продолжительность одного занятия до трёх астрономических часов (в 

зависимости от направления и Курса), из которых 90% времени занятия отводятся на 
образовательный процесс и 10% времени на перемены. 

 

2. Стоимость услуг и расчеты: 
 
2.1. Стоимость услуг (абонемента):  

2.1.1. Сколько стоят Услуги Студии? Стоимость услуг (или стоимость абонемента) – это стоимость 
занятий, опубликованная на сайте www.rastudio.org (внутри раздела «Направления обучения») на 
странице соответствующего Курса в разделе «Параметры Курса». 

 
2.1.2. Что такое абонемент? Абонемент – право на получение услуг Студии, приобретаемое 

Клиентом периодически по факту предоплаты определенного количества занятий на Курсе, 
предоставляемое на определенный срок. Абонемент предполагает оплату Клиентом планируемых к 

http://www.rastudio.org/
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проведению занятий, предусмотренных регулярным расписанием группы, в которой числится Ученик, а 
также оплату занятий, не предусмотренных регулярным расписанием группы, в которой числится Ученик, 
посещенных Учеником. 
 
2.2. Порядок оплаты услуг Студии: 
 

2.2.1. Как оплачиваются занятия? Оплата занятий осуществляется по абонементу, рассчитанному 
на 4 недели обучения (28 дней), далее - «Расчетный период». 

 
2.2.2. Когда и в каком объеме оплачивается абонемент? Оплата абонемента производится в 

начале расчетного периода, целиком, и не может производиться частями. 
 
2.2.3. Сколько составляет стоимость одного занятия? Стоимость одного занятия равна 

отношению стоимости абонемента к количеству занятий на Курсе в расчетный период. 
 
2.2.4. Как оплатить Услуги? Услуги оплачиваются способами, описанными в пункте 2.3. Правил. 
 
2.2.5. Как администрируется платежи? Платеж, после поступления денежных средств от Клиента, 

вносится на баланс Ученика в автоматизированной системе учёта. Клиенту предоставляется доступ к 
балансу Ученика в личном кабинете Ученика автоматизированной системы учёта (подробнее в пункте 4 
Правил) посредством доступа через сеть интернет под Личным логином и паролем, который можно 
получить у Администратора Студии (подробности в пункте 4. Правил). 

 
2.2.6. Как производится списание денежных средств с баланса Ученика? При проведении 

занятия, деньги списываются с баланса Ученика (в соответствии со стоимостью одного занятия) вне 
зависимости от присутствия или отсутствии Ученика на занятии. Порядок списания денежных средств с 
баланса ученика описан в пункте 1.1. Правил, также в пункте 1.1. Правил описаны условия, при которых 
Стоимость услуг изменяется. 

 
2.3. Способы оплаты услуг Студии: 
 
2.3.1. Клиентам предлагается несколько способов оплаты услуг Студии: 
 

2.3.1.1. Оплата банковской картой онлайн в Личном кабинете Ученика через интернет-эквайринг 
(оплачиваются услуги любого филиала) (инструкция по входу в Личный кабинет и информация о 
функционале личного кабинета размещена в пункте 4. настоящих правил). 
 

2.3.1.2. Оплата наличным платежом у Администратора Студии (в любом из филиалов). 
 

2.3.1.3. Оплата онлайн-переводом на личную банковскую карту Исполнителя, привязанную к 
номеру телефона 8(916)338-93-92 (Ольга Сергеевна Ч.) через мобильный банк и систему быстрых 
платежей (в любом из филиалов). В случае оплаты онлайн-переводом отправьте в интернет-мессенджер 
«WhatsApp» Студии, привязанный к номеру телефона +7(977)585-29-10, сообщение с прикрепленным 
принтскрином экрана устройства, с которого была произведена оплата, с отображением информации о 
совершенном платеже или электронную квитанцию об оплате (файл изображения). 

 
2.3.1.4. Оплата банковской картой через эквайринг (стационарный терминал оплаты ПАО 

Сбербанк (в филиале на улице Ветеринарная, д.4). 
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2.3.1.5. Для юридических лиц предусмотрена оплата на расчетный счет Студии. 
 
2.3.2. Важная информация по способам оплаты: 
 

2.3.2.1. Платеж может быть осуществлен третьим лицом с согласия Клиента. 
 

2.3.2.2. Вне зависимости от способа оплаты Клиенту формируется кассовый чек и отправляется в 
виде прикрепленного файла к электронному письму на адрес электронной почты, указанный Клиентом 
при записи Ученика на Курс. Если в папке «Входящие» Вашего почтового клиента электронные письма с 
чеками не отображаются, пожалуйста, проверьте папки «Рассылки», «Чеки» или «Спам». Бумажный чек 
предоставляется по требованию Клиента. 

 
2.3.2.3. После оплаты убедитесь, что Вам пришло подтверждающее сообщение в мессенджер 

WhatsApp с информированием о поступлении платежа. В случае, если подтверждающее сообщение не 
пришло, пожалуйста, свяжитесь с Администратором Студии для уточнения о поступлении денежных 
средств на баланс ученика. 

 
2.3.2.4. Оплата банковской картой производится через эквайринг ПАО СБЕРБАНК с 

использованием Банковских карт платежных систем МИР, VISA International, Mastercard Worldwide, JCB. 
При оплате через интернет-эквайринг Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО СБЕРБАНК, 
где будет необходимо ввести данные банковской карты. Соединение с платежным шлюзом и передача 
информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В 
случае, если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By 
Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться 
ввод специального пароля. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации 
обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. 
 
2.4. Просрочка платежа: 
 

2.3.1. Как списываются денежные средства в случае просрочки платежа? В случае просрочки 
текущего платежа за услуги Студии, с баланса Ученика списываются суммы, равные стоимости 
проведенных занятий, в результате чего баланс Ученика может стать отрицательным. 

 
2.3.2. Когда приостанавливается оказание Услуг в случае просрочки платежа? При достижении 

суммы отрицательного баланса равной 50% стоимости абонемента оказание услуг приостанавливается до 
момента полного погашения задолженности и оплаты нового абонемента. 
 
2.5. Регулирование спорных вопросов по платежам и списаниям: 
 
 В процессе оказания услуг со стороны Клиентов к Администрации Студии возникают вопросы, 
связанные с взаиморасчётами за оказанные услуги, в том числе о поступлении денежных средств от 
Клиента и зачислении их на баланс Ученика, о списании денежных средств с баланса за посещенные и 
пропущенные занятия в Студии, о перераспределении денежных средств между счетами на балансе в 
Личном кабинете (в случае посещения Учеником нескольких Курсов). В Личном кабинете Ученика 
Клиентам доступна возможность самостоятельной сверки взаиморасчётов по всем счетам в формате 
удобной таблицы, в которой отображаются все платежи (с датами), все списания за каждые конкретные 
Занятия (с датами), а также неизрасходованный остаток денежных средств на счету. Для входа в раздел 
«Сверка взаиморасчётов» Личного кабинета войдите в Личный кабинет Ученика (инструкция по входу в 
Личный кабинет размещена в пункте 4.1. настоящих правил), в верхней левой части Личного кабинета 
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выберете раздел «Платежи», кликнув на него левой кнопкой мыши, далее, во вновь открывшемся окне, 
нажмите левой кнопкой мыши на зеленую кнопку «Сверка взаиморасчётов», далее, во вновь 
открывшемся окне, укажите период и Клиентский счет/счета. И нажмите кнопку «Сформировать».  
 
2.6. Взаиморасчёты при расторжении договора: 

 
2.5.1. За какие занятия производится возврат денежных средств? В случае расторжения договора 

по инициативе Клиента, после письменного заявления со стороны Клиента в сторону Администрации 
Студии о расторжении договора, Студия производит возврат денежных средств, оплаченных Клиентом за 
непосещенные занятия, предусмотренные регулярным расписанием на даты, следующие за датой 
полученного письменного заявления о расторжении договора.  

 
2.5.2. За какие занятия не производится возврат денежных средств? Занятия, предусмотренные 

регулярным расписанием, оплаченные Клиентом, но непосещенные Учеником до даты письменного 
уведомления со стороны Клиента в сторону Администрации Студии о расторжении договора, 
оплачиваются клиентом согласно настоящим Правилам. 

 
2.5.3. Когда производится возврат денежных средств? Возврат денежных средств производится в 

наличной форме в течение трёх рабочих дней с момента письменного заявления Клиента о желании 
прекращения получения услуг Студии. 

 
2.5.4. Как производится возврат денежных средств? Денежные средства выдаются Клиенту 

наличными с подписанием акта о приеме-передаче денежных средств от Исполнителя Получателю 
услуги, в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 
2.5.4. Когда не производится возврат денежных средств? Студия оставляет за собой право с 

указанием причин, описанных в Настоящих Правилах (например, порча имущества Студии), отказать в 
возврате денежных средств, оплаченных за услуги Студии за заключительный расчётный период. 
 

3. Пропуски занятий и отработка пропущенных занятий: 
 

При пропуске занятия Ученику может быть предоставлена возможность отработки пропущенного 
занятия. Подробности в пункте 1.1.4. Настоящих Правил. 
 

4. Личный кабинет Ученика на сайте Студии: 
 
4.1.  Онлайн-сервис «Личный кабинет Ученика»: 

 
Личный кабинет Ученика – онлайн-сервис, позволяющий Клиенту Студии получать информацию о 

посещаемом Курсе, в том числе о расписании, посещаемости занятий Учеником, темах занятий, 
домашних заданиях (если это предусмотрено образовательной программой). Личный кабинет 
предоставляет возможность оплаты услуг Студии онлайн и просмотра произведенных платежей. 
 
4.2. Получение доступа в личный кабинет Ученика: 
 

Для получения доступа в Личный кабинет Ученика необходимо предоставить адрес Личной 
электронной почты Администратору. Администратор зарегистрирует Ваш Личный кабинет, в 
подтверждение чего на Ваш адрес электронной почты поступит письмо с ссылкой для входа в Личный 
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кабинет Ученика, логином и паролем. Войти в Личный кабинет также можно путем нажатия ссылки "Вход 
в Личный кабинет", размещенной на сайте Студии www.rastudio.org в верхней части сайта, справа от 
логотипа Студии. 
 
4.3. Описание личного кабинета Ученика: 
 

4.3.1. Раздел «Мой профиль»: Раздел, в котором отображаются Ваши Личные данные (ФИО, дата 
рождения, пол, филиал обучения, паспортные данные, кнопка «обновить информацию» (Для изменения 
ФИО, пола, номера телефона и пароля), и виджет посещений, отображающий расписание прошедших и 
будущих Занятий с кликабельными датами, нажатие левой кнопкой мыши, на которые отображает 
параметры занятия, в том числе тему Занятий и домашнее задание. В виджете посещений отображаются 
посещенные занятия, пропущенные занятия, отработанные занятия, индивидуальные занятия, 
запланированные занятия, приостановленные и отмененные занятия. Зеленым цветом помечены 
оплаченные проведенные и предоплаченное занятия, красным цветом помечены неоплаченные 
проведенные и неоплаченные пропущенные занятия. Желтым цветом помечены бесплатные и платные 
пропущенные занятия. На вкладке «Мой профиль» у пользователя есть возможность изменить 
фотографию профиля. Для этого необходимо кликнуть на значок фотографии на главной странице 
Личного кабинета Ученика, в появившемся окне выбрать необходимый файл с фотографией и нажать 
«открыть».  
 

4.3.2. Раздел «Занятия»: Раздел, содержащий расписание занятий Ученика в виде календаря. Есть 
возможность отображения календаря в формате «месяц», «неделя», «день», а также табличное 
отражение расписания. Занятия кликабельны - нажатие левой кнопкой мыши на соответствующее 
занятие отображает параметры занятия, в том числе тему Занятия и домашнее задание. 
 

4.3.3. Раздел «Платежи»: Раздел позволяет вносить платежи онлайн, просматривать внесенные 
платежи, формировать отчеты по поступлениям и списанием денежных средств.  
 

4.4.4. Раздел «Информер»: В данном разделе отображается информация от Администрации 
Студии общего характера, в том числе актуальная редакция договора публичной оферты. 
 

4.4.5. Обратная связь с Администратором: В нижней правой части Личного кабинета размещена 
кнопка «Задать вопрос», позволяющая в режиме чата задать вопрос Администратору Студии. В текстовом 
поле необходимо ввести интересующий Вас вопрос и нажать «отправить».  
 
4.4. Алгоритм внесения платежа через Личный кабинет Ученика: 
 

Шаг 1: Войдите в Личный кабинет по ссылке, полученной Вами на Ваш адрес электронной почты. 
 
Шаг 2: Введите логин и пароль, полученные Вами на Ваш адрес электронной почты. 
 
Шаг 3: В правом верхнем углу кликнете на значок «оплата картой онлайн». 
 
Шаг 4: В появившемся окне введите сумму платежа. 
 
Шаг 5: Далее заполните необходимые данные карты и кликните «оплатить». 

 

4. Автоматические уведомления: 
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Автоматические уведомления – автоматические сообщения Клиенту в мессенджер WhatsApp, 
информирующие Клиента о различных событиях, нацеленные на оперативное получение информации от 
Администрации Студии. Являясь Клиентом Студии, Вы соглашаетесь с получением информации 
посредством автоматических уведомлений в мессенджер WhatsApp. 

 
События, по которым отправляются автоматические уведомления: 
 

• Уведомление о записи на сайте; 
• Напоминания об оплате (в день оплаты); 
• Уведомление о пополнении баланса; 
• Уведомление о посещении или пропуске занятия; 
• Уведомление о назначении пробных, индивидуальных занятий и отработок; 
• Напоминания о пробных, индивидуальных занятиях и отработках (за день и в день занятия). 

 

5. Официальные каналы коммуникации с Клиентами: 
 
Для коммуникации Клиентов со Студией предусмотрены следующие каналы: 
 

• Решение оперативных вопросов с Администратором Студии осуществляется по телефону 
8(800)511-34-01 и посредством официального информационного чата Студии в WhatsApp Бизнес, 
прикрепленного к номеру телефона +7(977)585-29-10. Обращаем Ваше внимание на то, что номер 
телефона +7(977)585-29-10 не предназначен для голосовых вызовов, в том числе через WhatsApp 
– по этому номеру предполагается общение только через мессенджер. 
 

• Решение вопросов с Администрацией Студии осуществляется по добавочным номерам при 
звонке на телефон 8(800)511-34-01. Для соединения с Чудновой Ольгой Сергеевной наберите 
номер и во время приветствия автоответчика наберите 104, для соединения с Шевцовым Олегом 
Алексеевичем наберите номер и во время приветствия автоответчика наберите 103. Также 
общение с Администрацией Студии осуществляется через сообщения сообщества в группе в 
«ВКонтакте» по ссылке: www.vk.com/rastudio .  

 

6. Правила поведения, обязанности и запреты: 
 

6.4. Обязанности Ученика: 
 

• Ученик обязан приходить в Студию за 5 – 10 минут до начала занятий; 
 

• Ученик обязан иметь сменную обувь и находиться в ней во время пребывания в Студии; 
 

 
• Ученик обязан бережно относиться к имуществу Студии и пресекать ее порчу другими Учениками; 

 
• Ученик обязан выполнять санитарно-гигиенические требования, следить за своим внешним видом, 

одеждой. 
 

• Ученик обязан в случае ухудшения самочувствия незамедлительно сообщить Педагогу или 
Администратору. 
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• Ученик обязан случае возникновения сложной или конфликтной ситуации немедленно известить 
Педагога или Администратора Студии. 

 
6.5. Ученикам запрещается: 

 
• Ученику запрещается покидать образовательную аудиторию во время занятий и перемены, в том 

числе в целях посещения магазинов в целях приобретения каких-либо товаров, в том числе 
продуктов питания. 
 

• Ученику запрещается во время занятия осуществлять действия, не относящиеся к 
образовательному процессу, в том числе мешающие работе Педагога и восприятии 
образовательного материала другими Учениками. 

 
• Ученикам запрещается присутствовать в Студии в грязной и пачкающей одежде. 

 
• Ученикам запрещается приносить в Студию продукты питания, употреблять их и передавать другим 

Ученикам. 
 

• Ученику запрещается совершать действия, опасные для жизни и здоровья Ученика и окружающих 
во время нахождения в Студии и при проведении мероприятий вне Студии. 

 
• Ученику запрещается сквернословить, грубить и оскорбительно высказываться в отношении 

окружающих, нарушать общепринятые нормы поведения. 
 

• Ученику запрещается нарушать Личное пространство других Учеников Студии, применять 
психологическое давление и физическое насилие к окружающим. 
 

• Ученику запрещается приносить животных, насекомых, рыб, химические вещества, напитки, 
пачкающие предметы. 

 
• Ученику запрещается внутри помещения Студии, а также во время выездных мероприятий, 

использовать транспортные средства (в том числе скейтборды, роликовые коньки, велосипеды, 
самокаты, гироскутеры и др.). 

 
• Ученику запрещается совершать магические ритуалы, призывать духов, навязывать религиозные и 

оккультные убеждения, пропагандировать против действующей власти. 
 

• Ученику запрещается, без необходимости, громко разговаривать во время занятий. 
 

6.6. Обязанности Клиента: 
 

• Клиент обязан разъяснять Ученику (своему ребенку) настоящие правила в целях их соблюдения. 
 

• Клиент обязан информировать Администратора Студии по всем выявленным фактам 
психологического или физического воздействия в отношении Ученика (их ребенка) со стороны 
других Учеников. 
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• Клиент обязан информировать Администратора Студии по всем медицинским противопоказаниям, 
имеющимися или вновь возникшими у Ученика (их ребенка), в целях их учитывания со стороны 
Педагогов при реализации процесса оказания Услуг. 
 

• Клиенты обязаны уважительно относится к сотрудникам Студии, Ученикам и другим Клиентам 
Студии. 

 
• Клиентам запрещается присутствие в Студии в состоянии, визуально схожем с состоянием 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения. 
 

• Клиентам запрещается общение с другими Учениками Студии, не являющимися их детьми или 
подопечными. Все вопросы, связанные с другими Учениками Студии, в том числе связанные с 
вероятными конфликтами между детьми, решаются только с Администрацией Студии. В противном 
случае для пресечения общения взрослого с чужим ребенком вызывается полиция без 
предупреждения. 

 

7. Основания и порядок отчисления обучающихся из Студии: 
 
Основаниями для отчисления обучающихся из Студии являются: 
 

• Решение Ученика или Клиента завершить обучение, оформленное в форме письменного 
заявления или в устной форме. 
 

• Невозможность продолжать обучение по состоянию здоровья. 
 

• Систематический пропуск занятий без уважительной причины. 
 

• Отсутствие факта оплаты за услуги Студии. 
 

• Нарушение Учеником правил поведения в Студии (грубое, систематическое, а по некоторым 
пунктам однократное, по решению Администрации). 

 
• Невыполнение Клиентом обязанностей Клиента, изложенных в пункте 7.3. Правил. 

 
• Отказ Клиента от дополнительного занятия в случае неуспеваемости Ученика. Подробности в 

пункте «Дополнительные занятия». 
 

• Основанием для отчисления Ученика является фраза, сказанная Учеником: «А что мне за это 
будет?» в ответ на призыв Педагога к соблюдению Правил. 
 

9. Прочее: 
 

• Услуги Студии (или части услуг) могут быть оказаны привлеченными сторонними организациями и 
частными лицами в целях повышения качества оказания Услуг при реализации общеразвивающих 
/ образовательных программ Курсов. 
 

• Клиент в предварительно оговоренное с Администратором Студии время вправе обратиться к 
Педагогу за разъяснениями и консультациями по вопросам реализации общеразвивающей / 



 

 

Адрес: г. Коломна, ул. Ветеринарная, дом 4, 3 этаж, помещение 319, ул. Октябрьской революции, д.340, 2 этаж, пом. 2-02. 
Контактный телефон: 8 (800) 511-34-01, WhatsApp Business: 8 (977) 585-29-10 
Вебсайт: www.rastudio.org • Страница в «ВКонтакте»: www.vk.com/rastudio • Электронная почта: admin@rastudio.org 
 

образовательной программы Курса, успеваемости Ученика и получения рекомендаций, 
способствующих улучшению усвоения Учеником материала Курса. 

  
• Педагог обязан учитывать пожелания Клиента, но оставляет за собой право организовывать 

учебный процесс по собственному усмотрению, если это не противоречит образовательной 
программе, требованиям возрастной периодизации и санитарно-гигиеническим нормам. 
 

• Клиент в рамках Правил не наделяется правом требования внесения изменений в учебную 
программу по собственному желанию. Вопросы, связанные с изменением программы, 
регулируются на уровне Администрации Студии. 

 
• Клиентам или сопровождающим лицам воспрещается без сопровождения Администратора 

проходить в образовательные аудитории. Территория Студии является общественным местом.  
 

• Клиенты, находящиеся в Студии в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения, а 
также лица, препятствующие нормальному проведению занятий или ведущие себя не корректно 
по отношению к сотрудникам Студии и\или любым другим лицам, будут выдворены с территории 
Студии без объяснения причин с последующим расторжением договора об оказании услуг в 
одностороннем порядке. В случае провоцирования конфликта со стороны Клиента или 
сопровождающего лица незамедлительно вызывается полиция без уведомления конфликтующей 
стороны. 

 
Индивидуальный предприниматель 

 

_____________________Чуднова О.С. 

 


