ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
Художественной студии Анастасии Корниловой
Целью обучения в кружках Художественной студии по направлениям «рисование/лепка/песок»
является гармоничное художественно-эстетическое развитие личности учащегося
(далее
«Участник Студии») на основе приобретенных им исполнительских и теоретических знаний,
умений и навыков. В Студии действует ряд ПРАВИЛ, позволяющие занятиям проходить
максимально эффективно:
1. Часы работы Студии с 10.00 до 21.00.
2. Программа обучения в кружках позволяет Участникам Студии присоединитьсяк обучению
на любом этапе.
3. Занятия в кружках проводятся в форме групповых занятий (численностью до 11 человек).
4. Продолжительность занятий в возрастной группе 3-4года -45 минут; в возрастной группе 5-6
лет – 60 минут; в возрастной группе 7-11 лет – 90 минут; в возрастной группе 12-16 лет – 120
минут; возрастная группе взрослые 18 + - 120 минут.
5. Занятия имеют аудиторную форму проведения.
6. Занятия проводятся в светлых аудиториях при наличии мольбертов, столов, стульев. Для
каждого занятия имеется наглядное пособие или иллюстрация. Занятия по истории искусств
проводятся при наличии ноутбука. Студия обеспечивает Участников Студии всеми
необходимыми материалами, стоимость которых включена в общую стоимость абонемента,
за исключением следующих материалов: гуашь, холст, масляные краски.
7. За Участником Студии в абонементе закрепляется день недели и время посещения Студии.В
случае болезни и пропуска занятия, Участник Студии может посетить аналогичное занятие в
течение 14 дней, заблаговременно (за 4 часа до занятия) предупредивадминистратора
Студии об отсутствии на занятии по расписанию и внеплановом посещении другой
группы в другой день и время.Абонемент в этом случае может быть продлен на 14 дней.
8. Актуальное расписание занятий размещено на сайте http://akartstudio.ru. Детальную
консультацию по расписанию занятий можно получить у администратора художественной
студии.
9. Присутствовать родителям на занятии не разрешается.Все возникшие вопросы решаются с
педагогом после или до занятия.
10. Участник Студии должен настраиваться на продуктивное занятие и соблюдать ПРАВИЛА
поведения. Если Участник Студии некорректно ведет себя на занятии, педагог вправе
освободить ребенка от занятия.
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