
Основные	  ПРАВИЛА	  ПО	  ШКОЛАМ	  СВ	  Фитнес	  
1. Оплата	  занятий	  в	  Школах	  производится	  с	  ежемесячно	  с	  1	  по	  5	  число.	  В	  случае,	  если	  

ученик	  Школы	  отсутствовал	  в	  первой	  половине	  месяца,	  оплачивается	  половина	  
стоимости	  за	  месяц.	  Срок	  действия	  абонемента	  –	  календарный	  месяц.	  

2. Проход	  в	  клуб	  ученика	  ШколыП	  на	  занятия	  осуществляется	  строго	  за	  15	  минут	  до	  
начала	  занятия	  и	  только	  при	  наличии	  абонемента.	  Пришедшие	  на	  занятия	  ученики	  
Школы	  должны	  ожидать	  тренера	  в	  зале	  (в	  бассейне	  на	  скамейке).	  Самостоятельно,	  
без	  указания	  тренера,	  использовать	  любой	  инвентарь	  (заходить	  в	  воду)	  запрещено.	  

3. После	  окончания	  занятия	  ученик	  должен	  в	  течение	  15	  минут	  переодеться	  и	  покинуть	  
клуб.	  

4. Переодевание	  детей	  должно	  быть	  строго	  в	  раздевалках.	  Детям	  до	  6	  лет	  помогают	  
переодеваться	  родители,	  если	  ребенок	  не	  может	  самостоятельно	  этого	  сделать.	  

5. Тренер,	  проводящий	  занятие,	  сопровождает	  детей	  до	  раздевалок.	  	  
6. Присутствие	  родителей	  (не	  членов	  клуба)	  на	  занятиях	  запрещено.	  
7. Родители	  учеников	  или	  сопровождающие	  их	  доверенные	  лица,	  помогающие	  

переодеваться	  детям	  в	  раздевалках	  и	  выводящих	  их	  в	  зону	  бассейна	  обязаны	  иметь	  
сменную	  обувь	  и	  снимать	  верхнюю	  одежду	  в	  гардеробе.	  

8. Занятия	  в	  Школах	  проходят	  по	  заранее	  составленному	  расписанию.	  Перенос	  занятий	  
на	  другое	  время	  и	  дни	  не	  производятся,	  за	  исключением	  болезни	  (см	  п.9).	  

9. 	  Срок	  действия	  абонемента	  НЕ	  может	  быть	  приостановлен	  (заморожен)	  и	  НЕ	  может	  
быть	  продлён,	  кроме	  случаев,	  когда	  ученик	  болеет	  от	  15	  дней	  и	  более.	  В	  этом	  случае	  
возможен	  перенос	  пропущенных	  занятий	  на	  следующий	  месяц,	  при	  наличии	  справки	  
от	  лечащего	  врача.	  Возврат	  денег	  не	  производится.	  	  

10. По	  истечении	  срока	  действия	  абонемента,	  неиспользованные	  занятия	  аннулируются,	  
на	  следующий	  месяц	  не	  переносятся	  и	  деньги	  за	  них	  не	  возвращаются.	  

11. Абонемент	  Школы	  не	  дает	  права	  на	  посещение	  других	  зон	  Клуба,	  включая	  
тренажерный	  зал,	  зону	  банного	  комплекса,	  если	  это	  не	  предусмотрено	  
установленным	  расписанием	  занятий.	  

12. Опоздавшие	  более	  чем	  на	  15	  минут	  на	  занятия	  не	  допускаются.	  
13. Родитель	  или	  доверенное	  лицо	  обязан	  приводить	  и	  встречать	  занимающегося	  после	  

занятия.	  Для	  самостоятельного	  посещения	  занятий	  учеником	  Школы	  необходимо	  
заявление	  в	  письменной	  форме	  от	  родителя.	  

14. Для	  занятия	  ученика	  в	  ШП	  необходима	  справка	  от	  врача	  о	  том,	  что	  ребёнок	  не	  имеет	  
противопоказаний	  для	  занятий	  плаванием.	  
	  

	  


