Правила внутреннего распорядка
1. Настоящие Правила координируют процесс занятий, обеспечивают максимальное качество
оказания услуг.
2. Для начала занятий в нашем Учебном центре необходимо записаться одним из следующих
способов:
• позвонить по телефону 288-28-21, viber/whatsapp 8-953-588-28-21
• через соц.сеть ВКонтакте по кнопке Расписание или на сайте бит-байт.рф
• непосредственно в Учебном центре
3. При формировании группы с Вами свяжется администратор и сообщит дату и время начала
занятий.
4. Оплата Услуг производится в порядке 100% безналичной/наличной предоплаты, за каждый
период.
5. Абонемент занятий включает в себя четыре или восемь занятий с педагогом в Учебном центре.
6. Занятия проходят непрерывно в течение всего выбранного периода по составленному
расписанию (включая периоды школьных каникул, субботы и пр.).
7. Родитель (его представитель) предупреждает администратора/педагога об отсутствии ребёнка
на занятии и причинах отсутствия не позднее, чем за 3 астрономических часа до начала этого
занятия. Согласно части 2 статьи 781 ГК РФ, в случае невозможности исполнения услуг по вине
Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
8. Необходимо приходить на занятия и забирать ребенка не позже установленного времени
занятий, чтобы не нарушать режим работы Учебного центра и план ведения занятий.
9. Ребенок должен регулярно посещать занятия, выполнять домашние задания. В случае
ненадлежащего выполнения настоящего пункта Учебный центр оставляет за собой право
обсудить с родителями ребенка возможные пути улучшения его результатов, а также
рекомендовать родителям продолжить ребенку занятия в другой группе, соответствующей
уровню подготовки ребенка.
10. Посетители обязаны соблюдать правила общественного порядка, соблюдать чистоту на
территории Учебного центра и не мешать проведению занятий.
11. При грубом несоблюдении правил посещения Центра администрация Центра оставляет за
собой право рассмотреть вопрос о дальнейшем прекращении посещения клиентом занятий.
12. На занятиях дети находятся без родителей, исключение могут составлять пробные занятия,
мастер-классы, итоговые мероприятия.
13. При проходе в помещения для занятий обязательно надевать сменную обувь
14. Родитель (его представитель) берет на себя обязательство приводить на занятия ребенка в
чистом и опрятном внешнем виде.
15. Не допускаются на занятия дети с инфекционными заболеваниями или их признаками, дети с
плохим общим самочувствием. При первых признаках инфекционного заболевания у ребенка
родители (законные представители) должны уведомить администрацию Учебного центра о
пропуске занятия.
16. В случае если сотрудник Центра обнаруживает признаки заболевания ребенка во время
занятия, он обязан уведомить родителя (законного представителя) об этом; родитель (законный
представитель) обязан в кратчайший срок забрать ребенка из Учебного центра, не дожидаясь
завершения занятия.
17. Не рекомендуется приносить в Центр жевательные резинки, конфеты, печенье и прочие
продукты питания. Вход с едой и напитками в комнаты для занятий не допускается.
18. Посетители несут персональную ответственность за ценные вещи, принесенные и/или
оставленные в Учебном центре.
19. Оплачивая услуги, Заказчик автоматически соглашается с настоящими Правилами и обязуется
их исполнять.

