
                                                            ПРАВИЛА 

                                   Хореографическая студия «Edem dance»  
                                                                                                             

                                                                                                Настоящие правила являются  

                                                                                                неотъемлемой частью договора оферты  
Уважаемые родители! Мы благодарим Вас за выбор нашего творческого коллектива. Мы 

сделаем все возможное, чтобы Ваши дети получили лучшее из того, что может дать 

искусство танца. Опираясь на взаимное уважение в тандеме «преподаватели-дети-

родители», на профессиональные знания и опыт наших педагогов, мы стараемся 

осуществлять творческий процесс, ориентируясь на лучшие образцы хореографического и 

педагогического искусства. 

1. Группы для занятий в нашем творческом коллективе формируются по возрастному 

принципу; 

 2. Мы не проводим отбор детей. Присоединиться к нашему творческому коллективу 

может любой желающий, независимо от возраста и подготовки. Решение о приеме, 

администрация хореографической студии «Edem dance», принимает на основании 

собеседования с родителями.  

3. Занятия проводятся согласно Расписанию; 

 4. Стоимость услуг и порядок расчетов определены договором оферты и Прейскурантом; 

Мы заинтересованы в том, чтобы дети занимались в нашем коллективе как можно дольше, 

поэтому мы предлагаем родителям, не спеша сделать свой выбор. Ребенок может 

бесплатно посетить первое, пробное занятие, родители могут присутствовать на первом 

занятии, мы с удовольствием предоставим всю необходимую информацию о нашем 

коллективе. Если по завершению первого, пробного занятия, родители принимают 

решение остаться в нашем коллективе, то оплата за данное занятие производится согласно 

Прейскуранту, если принято другое решение, то посещенное занятия не оплачиваются;  

5. В целях повышения качества услуг, обратной связи и других аспектов деятельности 

студий, основным средством коммуникации служит официальный сайт хореографической 

студии «Edem dance», расположенный по адресу: www.edemdance.ru.  

Для поступления в студию необходимо заполнить анкету на сайте, ознакомиться с 

Офертой, Правилами, Прейскурантом, Расписанием. Подписывая договор оферты, Вы 

соглашаетесь с данными документами и принимаете все содержащиеся в них условия.  

6. Мы просим придерживаться следующих рекомендаций, относительно формы одежды 

на занятиях:  

Девочки:   

 Купальник – белый 

  Юбка (хитон) – белая 

  Колготки – белые без рисунка 

  Белые балетки 

На уроки современного танца, акробатику и репетиции:  

  Футболка с логотипом «Edem dance» 

  Черные лосины 

  Прорезиненные черные носки 

 

Мальчики: 

  Белая футболка  

  Черная майка борцовка 

  Черные шорты 

  Черные балетки 

 

  Остальные параметры формы и обуви - производитель, стоимость, продавец и т. п., 

остаются на Ваше усмотрение;  



Прическа для занятий:  

Девочки: Пучок. 

 

7. Концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, 

лежащих в сфере деятельности ансамбля, является важнейшей частью творческого 

процесса, однако являются исключительно добровольными. В то же время, 

администрация хореографической студии «Edem dance» оставляет за собой право 

предлагать участие в вышеуказанных мероприятиях в индивидуальном порядке. Это 

сделано исключительно в интересах родителей, так как если бы Организация принимала 

на себя обязательства задействовать в концертной деятельности всех занимающихся без 

исключения, то она была бы вправе требовать обязательного посещения указанных 

мероприятий, а также всех подготовительных и репетиционных занятий;  

8. Все концертные костюмы, приобретаемые для выступлений за счет средств участников 

коллектива, являются собственностью хореографической студии «Edem dance». 


