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Правила посещения дополнительных занятий 

Детской корпорации «ЛИМПИК»: 

 

1. Тренер\педагог проводит занятие в рамках стандартов и правил компании, в группах 

согласно установленному расписанию. 

2.  Секции и студии Детской корпорации «ЛИМПИК» предполагают одно бесплатное 

посещение (Пробный урок) ребенком каждой секции и студии, в рамках указанного возраста и 

действующего расписания (кроме занятий «Вместе с мамой», всех занятий в бассейне и 

индивидуальных занятий). Для посещения пробного урока ребенку необходимо иметь сменную 

обувь и спортивную или специализированную форму (для спортивных секций). 

3.  Для переодевания клиенты должны пользоваться специализированными раздевалками 

центра. 

4.  Подписывая «Заявление о заключении договора» родители берут на себя ответственность 

за допуск ребенка на занятия по состоянию здоровья. 

5.  Родители или сопроводительные лица имеют право на посещение только одного (первого) 

урока, а так же на посещение открытых уроков и мероприятий, проводимых в течение всего 

учебного года. В остальные дни родители или сопроводительные лица не посещают занятия, 

ожидая детей в холле центра или в других общедоступных частях центра, а так же за его 

пределами. 

6.  Ребенок приходит в центр с родителем или иным сопроводительным лицом. Родители или 

сопроводительные лица могут уйти только после передачи ребенка тренеру/педагогу. После 

проведения занятий тренер/педагог передает детей родителям или иным сопроводительным 

лицам. Если за ребенком никто не пришел после окончания занятия, тренер/педагог связывается с 

родителями и ожидает с ребенком прихода родителей или иных сопроводительных лиц. 

7.  Максимально допустимое время опоздания на занятия для клиентов 10-15 минут. 

8.  По просьбе ребенка посетить туалет во время занятия тренер должен остановить урок и 

отвести ребенка в туалет вместе с другими занимающимися. Так же, тренер может попросить 

отвести ребенка в туалет сопровождающее его лицо или сотрудника корпорации. 

9.  Ребенок может посещать занятия Детской корпорации «ЛИМПИК» только после полной 

оплаты абонемента 

10. Запрещается приводить ребенка на занятия больным или с наличием хронических 

заболеваний, при которых противопоказана физическая нагрузка. 

11. Для посещения бассейна ребенком необходимо предоставить отрицательные результаты 

анализов на яйца гельминтов и энтеробиоз, а также справку от педиатра, подтверждающую факт 

разрешения посещения бассейна. Каждые 3 месяца необходимо предоставлять обновленные 

результаты анализов на яйца гельминтов и энтеробиоз. 

12. Перед посещением бассейна ребенку необходимо посетить туалетную комнату и принять 

душ. 

13. Находясь на территории бассейна, дети должны соблюдать общие правила, установленные 

в Центре. Не разрешается бегать, прыгать с бортиков бассейна, совершать прочие действия, 

которые могут помешать или причинить вред другим посетителям бассейна. 

14. Запрещается приносить и употреблять в бассейне, в раздевалках, залах и 

специализированных кабинетах, напитки и продукты питания. 
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