
Правила и техника безопасности    
Istina Dance Academy. (IDA) 

 
№ карты ___________ ФИ ученика____________________________________________ 
Группа________________Время______________Дни______________________________ 

 
При поступлении на обучение в течении 3-х занятий предоставить: 

• Ксерокопию свидетельства о рождении либо удостоверения личности; 
•  Справку о состоянии здоровья от врача (в случае не предоставления такой справки, 

администрация и преподаватель не несут ответственности за последствия). 
• Выкупить книжку ученика  (IDA) от 3 лет и старше в размере 500 ( пятьсот тенге) 

Общие правила ученика IDA: 
  1. Приходить за 10 минут до начала занятий; 
  2. Отметиться у офис-менеджера на ресепшене, предоставив карту ученика. Получить ключ от   шкафчика. 
  3. Все свои вещи аккуратно сложить в шкафчик. Ключ необходимо взять с собой в зал (ответственность за 
сохранность ценных вещей администрация не несет); 

4. Во время занятий пить воду из специализированной посуды; 
5. Входить в зал только в танцевальной форме и сменной обуви; 
6. Волос должен быть собран в пучок; 

  7.  Обращаться к педагогу на Вы; 
8. Точно и своевременно выполнять задания педагога; 
9. В случае плохого самочувствия сообщить об этом педагогу; 
10. Запрещается кричать и громко разговаривать; 
11. При получении травмы во время занятия, пострадавший или очевидец случившегося обязан немедленно 
сообщить об этом педагогу для принятия неотложных мер по оказанию первой помощи; 
12. Танцор обязан постоянно соблюдать гигиену, ценить своё здоровье, здоровье окружающих, быть 
приверженцем здорового образа жизни; 
13. Запрещено находиться в зале, если там нет педагога. Зал – это место повышенной опасности; 
14. Перед тем как войти в зал, посмотрите по сторонам и убедитесь, что Вы не помешаете ходу тренировки; 
15. Возвращаться по краям зала или по той же линии в зависимости от указаний педагога, не мешая другим 
ученикам группы. По окончанию занятий следует убрать в отведённое место спортивный 
инвентарь, привести в порядок место тренировок и раздевалки; 
16. В случае опоздания или прихода раньше на занятия, в танцевальный зал входить запрещено. 
17.  После окончания занятий вы обязаны покинуть раздевалку в течение 5-7 минут (общения и отдых 
осуществлять в коридоре Бизнес Центра); 
18.  Соблюдать чистоту на территории IDA 
19. Ученик должен приобрести в течения месяца форму, соответствующую группе и направлению. 
20.Ученик или гость допустивший невыполнение или нарушение правил к нему применяются следующие 
меры: 

• С ним проводится повторный инструктаж; 
• Он (а) отстранен от тренировок на срок до одной недели; 
• Администрация оставляет за собой право аннулировать Вашу карту без возврата денег. 
21.При порче имущества, утери предметов Istina Dance Academy учеником или сопровождающим взимается 
штраф (см. Приложение № 4); 

  22.Правило распространяется на учеников и сопровождающих родителей, родственников, знакомых и детей 
  23. Во время тренировок отключать (режим беззвучный) мобильные телефоны. 
  24. Не мешать проведению занятий в других группах, не заглядывать в зал во время тренировок; 

 
 
 

 



 
 
 
 
Запрещено : 
   1.  Самостоятельно пользоваться музыкальной и другой технической аппаратурой IDA; 
   2.  Размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять товары на территории 
IDA 
   3.  Использовать дезодоранты, туалетную воду, духи с резким запахом и пачкающую косметику; 
   4. Курить на территории IDA употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, находиться в нетрезвом 
виде, принимать пищу в танцевальном зале. 

 5.  Входить на территорию IDA с домашними животными; 
 6.  Проносить на территорию IDA холодное и/или огнестрельное оружие; 

     
 
График работы: 
1.    Istina Dance Academy работает по расписанию 12 месяцев (7-дней в неделю), не зависимо от 
официальных праздников; 
2.    О выходных IDA Вас известит Администрация; 
3.     Длительность урока (45 мин- от 3 до 5 лет, 50-55 мин – от 6 и старше) 
 
Карта: 

  1. При поступлении на обучение ученик обязан приобрести карту ученика ( стоимость 1000тг. (одна 
тысяча) 

2.  Карта не может быть использована другими лицами; 
3.  Карта предъявляется офис-менеджеру каждый раз при посещении Академии; 
4.  В случае утери карты вносится оплата за новую карту в размере 1000тг. (одна тысяча тенге). 
5. Карта  возврату и обмену  не подлежит 
 
Оплата и посещаемость: 

1. Оплата абонемента не имеет право перекрывать задолженность занятий другого абонемента. 
2. Возврат оплаты за неиспользованные занятия не производится; 
2.1  До 4 занятий – считается, как разовое посещение (См Приложения №1 ); 
3. Абонемент, приобретенный по акции не дает право на сохранение занятий по общим правилам. 
4.Занятие проводится, если присутствует не менее 2-х учеников; 
5.Ученик имеет право на 2 пропуска в месяц, т.е. 24 занятий в год, позвонив офис-менеджеру (без 
подтверждающего документа); 
6.Пропуски по справкам о болезни либо отъезд по билетам не учитываются для сохранения занятий 
7.Оплата вносится на первом занятии нового абонемента; 
8.Без оплаты следующего абонемента ученик не допускается на занятия. 
9.Оплата за разовое занятие не возвращается; 
10.Стоимость пробного занятия (См приложения № 1) 
11.На летний период действует правила ( См Приложения № 2) 
12. Правила группы WathsApp ( См Приложение № 3) 
13. Действует 10% скидка на посещение 2-х и белее направлений, а так же если с одной семьи посещают 
занятия 2 и свыше ученика ( исключение групп Этюд, Xrisss, Prof команд) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Конкурсы и концерты: 

1. Каждый ученик IDA должен принимать участие в концертах (рабочие, показательные, 
отчетные) и конкурсах (городских, районных РК, зарубежных) – по рекомендации педагога, 
дирекции. 

2. Некоммерческое мероприятие засчитывается, как практическое занятие. 
 
Правила сопровождения ученика на конкурс за пределами г. Астана: 
Дети от 3 лет до 7 лет едут в сопровождении родителей, либо родственников. Дети от 8 лет 
сопровождают педагоги IDA. Разрешено два-три родителя. 

3. Для сопровождения учеников на конкурс за пределы г.Астаны, родители должны предоставить 
копии: 

• свидетельства о рождении ребенка 
•  удостоверение личности подростка 
•  удостоверение личности одного из сопровождающего 
• доверенность на сопровождение ребенка, нотариально заверенное. 

            Данный пакет документов храниться в IDA. 
Каждый ученик, родители учеников должны ознакомиться с правилами поведения на 
конкурсе и концерте. 

Istina Dance Academy не несет ответственность: 
1. За технические неудобства, вызванные проведением городскими или муниципальными властями 
профилактических ремонтно-строительных и иных работ 
2. За вред Вашему здоровью и/или имуществу, причиненный действиями третьих лиц 
3. За все риски причинения вреда здоровью в процессе самостоятельных занятий в IDA, Вы 
принимаете на себя; 
4. Istina Dance Academy не несёт ответственность за сохранность Ваших вещей и ценностей, 
оставленных на территории; 
Помните!!! Cоблюдение каждого из этих правил имеет решающее значение для вашего успешного 
обучения и вашей безопасности. 

  Обязанности Istina Dance Academy: 
1. Имеет право вносить изменения в действующее расписание занятий; 
2. Имеет право введения новых пунктов правил и изменения действующих; 
3. Имеет право отказать в посещении IDA без предоставления справки от врача; 
4. Своевременно и качественно проводить занятия по дисциплинам; 
5. Заранее информировать о возможных переносах занятий; 
6. Проводить открытые уроки (выступления) по окончанию полугодия; 
7. В случае отсутствия педагога по уважительной причине (отпуск, болезнь, повышение 

квалификации и т.п.) администрация имеет право предоставить другого преподавателя, не 
ухудшающего обучение; 

8. Занятия, отменённые по вине Istina Dance Academy- восстанавливаются в полном объёме. 
9. В случае возникновения пожара, сильного задымления, полного отключения электроэнергии в 

тёмное время суток, необходимо прекратить занятия и покинуть помещение согласно плану 
эвакуации; 

 



 

 

                                                                    Анкета ученика IDA 
 
Ф.И.О ученика: ______________________________________________________________________ 
ИИН _____________________   Дата рождения ___________________ 

   Место работы/обучения ученика: ______________________________________________________ 
   Адрес фактического проживания: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Мобильный ученика: ___________________________WhatsApp ученика____________________ 
 
 
Ф.И.О. родителя: _____________________________________________________________________ 
Место работы родителя: _______________________________________________________________ 
E-mail: _______________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны: 
Городской_________________________ Мобильный: ______________________________________ 
WhatsApp номер родителей ____________________________________________________________ 
 
Из какого источника Вы узнали о нас? 
1. Интернет ________________ 
2. Выступления ______ 
3. От знакомых _____________ 
4. Наружная реклама___________ 
5. 2GIS____________________ 

 
 

Я, ознакомлен (а) с правилами и техникой безопасности  посещения Istina Dance Academy ___ 
Даю согласие на СМС рассылку от   Istina Dance Academy____________________________                                          
 
 
Дата заполнения: ____________________                                              
Ознакомлен(а),прочитано 
Подпись:____________________________ 
 
 
                                                Танцуйте с удовольствием! 
 
 
 
                                                                                                                        
                                                                                                                         Анкета готова ? _________ 
                                                                                                                         Телефон __________________ 

                                                                                                                                                                               WhatsApp _________________ 
                                                                                                                                                                  Эл. База __________________ 
  
Принял офис- менеджер _______________                               Проверил:__________________                                                                                                                                     


