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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Групповые занятия на территории Ассоциации «ДВТМ» проводятся по заранее 

составленному расписанию. 

1.2 Администрация оставляет за собой право изменять расписание. 

1.3 Администрация оставляет за собой право самостоятельно осуществлять замены 

тренеров или преподавателей. В случае замены посетители оповещаются перед началом 

занятия. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ  

 

2.1 Приходить на занятия  за 10 минут до его начала. 

2.2 Самостоятельно проводить разминку при опоздании более чем на 10 минут, после 

чего продолжить занятия в группе. Преподаватели/тренера/постановщики имеют право не 

допускать опоздавших Обучающихся на занятия на свое усмотрение.  

2.3 Предупреждать преподавателя/тренера/постановщика о наличии имеющихся 

медицинских противопоказаний или же плохого самочувствия.  

2.4 Входить в залы только в сменной обуви. При отсутствии таковой заниматься 

необходимо только босиком. 

2.5 Соблюдать чистоту и порядок на территории Ассоциации «ДВТМ».  

2.6 Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения. 

2.7 Не допускать действий, влекущих за собой нанесение физического, морального и 

материального вреда другим обучающимся в Ассоциации «ДВТМ», Администрации, 

Преподавательскому составу, обслуживающему персоналу.  

2.8 Все ценные вещи необходимо брать с собой в зал или сдавать на хранение в офис 

администратору. 

 

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

3.1 Входить в зал не в сменной обуви.  

3.2 Употреблять во время занятий продукты питания. 

3.3 Использовать средства связи во время занятий. 

3.4 Пользоваться аудио и медиа аппаратурой, являющейся собственностью 

Ассоциации «ДВТМ» самостоятельно. 

3.5 Находиться на занятиях в алкогольном или наркотическом опьянении.  

3.6 Не допускается присутствие на занятиях или репетициях посторонних лиц, без 

предварительной договоренности с преподавателем/тренером/постановщиком, исключая 

экзамены, открытые уроки и контрольные занятия. 

3.7 Осуществлять видеосъемку без разрешения преподавателя/тренера/постановщика.  



3.8 Находиться на территории Ассоциации «ДВТМ» с животными без 

предварительного разрешения Администрации. 

3.9 Использовать ненормативную лексику на территории Ассоциации «ДВТМ» и на 

прилегающей территории (холл, гардероб и т.д.). 

3.10 Посещать Ассоциацию «ДВТМ» будучи больным инфекционными заболеваниями, 

с повышенной температурой тела, с признаками пищевого отравления.  

3.11 Курить на территории Ассоциации «ДВТМ». 

3.12 Приносить холодное, травматическое и огнестрельное оружие. 

3.13 Не допускается вмешательство в творческую деятельность.  

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1 Администрация  не несет ответственность за технические неудобства, вызванные 

проведением городскими или краевыми властями профилактических ремонтно- 

строительных и иных работ.  

4.2 Администрация   не несет ответственности за моральный или физический вред 

вашему здоровью и/или имуществу, причиненный действиями третьих лиц или вами 

самостоятельно себе по неосторожности.  

4.3 Администрация  не несет ответственность за травмы, полученные во время 

самостоятельных занятий, а также за травмы, полученные по неосторожности или 

беспечности Обучающимся Ассоциации «ДВТМ» во время занятий.  

4.4 Администрация   не несет ответственность за личные вещи, оставленные без 

присмотра.  

4.5 Обучающийся Ассоциации «ДВТМ» несет полную материальную ответственность 

за ущерб, причиненный им Ассоциации «ДВТМ». 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ 

  

5.1 Выбирайте одежду для занятий соответственно памятке и уроку. В этом вас может 

проконсультировать преподаватель/тренер/постановщик. 

5.2 Принимайте участие в  международных фестивалях, форумах, региональных 

конкурсах, проводимых Ассоциацией «ДВТМ».  

5.3 Родителям/опекунам/родственникам/друзьям  желательно посещать открытые 

занятия, контрольные точки  и экзамены по расписанию, предложенному 

Администрацией. Знакомьтесь с успехами ваших детей.  

5.4 Посещайте мероприятия, семинары, мастер-классы, праздники, кастинги, 

устраиваемые Ассоциацией  «ДВТМ».  

 


