
Родительское
собрание!

•Правила
родительского
собрания
• - соблюдаем тишину

• не перебиваем.
•Все обсуждения
потом



РЕБРЕНДИНГ





НАШ ПЛАН РАЗВИТИЯ НА 5 ЛЕТ 

СТАВИТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЦЕЛИ

Мы уверены  в своих силах и заявляем –

Мы можем научить танцевать  ребенка с 

любыми данными! 

Поэтому помимо просмотра детей у нас 

есть отбор по родителям!!!

Любые занятия – это вложения!!!



•ФИНАНСЫ

•ВРЕМЯ ( 
ПОДСТРАИВАНИЕ 
СВОИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, 
ВЫСТУПЛЕНИЯ В 
УЩЕРБ СЕМЕЙНЫМ
ПЛАНАМ – ВСЕ ЭТО 
И ЕСТЬ АНСАМБЛЬ)
•СИЛЫ/ЭМОЦИИ

•КОНТРОЛЬ



Время меняется и мы меняемся 

вместе с ним
• Наши занятия стали еще более 

комплексными

• Почему?

• Потому, что не может быть успеха, 
если нет всестороннего развития и 
психологического здоровья. Танцы -
это, безусловно, труд, и сплошного 
праздника ждать не стоит. Но, мы 
ставим цель на выходе увидеть не 
только танец на сцене, но и 
гармоничного счастливого и 
успешного по всем "фронтам" ребенка



ТРЕУГОЛЬНИК 
УСПЕХА

Ребенок

ПЕДАГОГ РОДИТЕЛЬ



УПОР НА ЦЕЛИ КОЛЛЕКТИВА

ЕСЛИ ВЫ НЕ ГОТОВЫ СЧИТАТЬСЯ С 

РАБОЧИМ И ТВОРЧЕСКИМ 

РАСПИСАНИЕМ КОЛЛЕКТИВА, ЕСЛИ  НЕ 

ГОТОВЫ ПОДСТРАИВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ 

ПОД ЖИЗНЬ КОЛЛЕКТИВА, ТО НЕ СТОИТ 

ТРАТИТЬ НАШЕ И ВАШЕ ВРЕМЯ.  ЛУЧШЕ 

СРАЗУ ПОМЕНЯТЬ РЕШЕНИЕ.



Педагоги 
группы (Кольцевая 
система. Основные 
педагоги:

• Елена Фирдависовна

• Регина Хайдаровна

•Татьяна Витальевна

•Ксения Валерьевна

•Диана Эдуардовна

•Приглашенные педагоги





Возрастная группа Младший 1г.об

Задачи и результат Начинается более серьезная работа. Вводится кольцевая система

* научить детей воспринимать любого педагога, слышать, видеть и быть сконцентрированным

* научить быстро перестраиваться между дисциплинами, быстро думать и подстраиваться под 
ситуацию

* учиться думать, анализировать (согласно возрасту)

* сохранить детскую непосредственность, развить фантазию, внимание и память (согласно возрасту)

* выработать убеждение, что танцы - это труд. Мотивация к занятиям

* выработать убеждение, что они часть команды. (залог командной работы)

* развить актерские и частично музыкальные способности

* работать над речью, координацией - как неотъемлемой частью успехов в хореографии и в жизни в 
целом

*социализировать ребенка

* приучить к выполнению домашних заданий

* поставить дисциплину и начать вырабатывать силу воли

*помощь в борьбе со стрессовыми ситуациями, учить принятию себя и своих эмоций

* насыщенная программа по развитию данных, повышение танцевального уровня "на 2 шага", 
постановка конкурсного номера к концу года, подготовка к конкурсам (как физическая,так и 
моральный настрой)

* выступления на сцене (если позволит ситуация - 2 раза в год), выступление на стороннем 
мероприятии к концу года (если позволит ситуация), Летний интенсив

* память эмоций - вечеринки, события, внеурочные занятия, фотосессия 1 раз в год

* психологические тренинги для определения качеств ребенка, возможных проблем и комплексов, 
индивидуальная работа и подстройка под каждого

*активная работа с родителями

* четко спланированный дистанционный формат на период карантина



Возрастная группа Младший 2г.об

Задачи и результат
Усложняется программа, добавляются новые дисциплины

* дети легко воспринимают любого педагога, хорошо схватывают материал, быстро перестраиваются, 
думают и легко подстраиваются ( вновь прибывшие глядя на других легко адаптируются)

* работа по развитию мозга, способности думать, запоминать, анализировать (что очень хороше 
сказывается при учебе в том числе)

* продолжается работа по развитию фантазии, внимания

* высокая мотивация к танцам, работе в целом, понимание,что они часть команды, и от каждого зависит 
результат, учатся взаимопомощи

* развитие творческих способностей, актерских и музыкальных

* уверенная речь, без страха и ложного стыда

*социализация ребенка, учатся находить пути решения в конфликтных ситуациях

* активное выполнение домашних заданий

*четкая дисциплина и продолжение работы над силой воли

*помощь в борьбе со стрессовыми ситуациями, учить принятию себя и своих эмоций

* насыщенная программа по развитию данных, повышение танцевального уровня еще "на 2 шага", работа с 
конкурсным номером, постановка второго конкурсного номера к концу года, подготовка к конкурсам (как 
физическая,так и моральный настрой)

* выступления на сцене (если позволит ситуация - 2 раза в год), выступление на стороннем мероприятии к 
концу года, участие в конкурсах в г.Уфа(если позволит ситуация), участие в онлайн конкурсах, Летний 
интенсив

* память эмоций - вечеринки, события, внеурочные занятия, фотосессия 1 раз в год

* психологические тренинги для определения качеств ребенка, возможных проблем и комплексов, 
индивидуальная работа и подстройка под каждого

*активная работа с родителями

* пополнение портфолио детей

* четко спланированный дистанционный формат на период карантина



Возрастная группа Средний (3-4 г.об)

Задачи и результат
Начинается работа по всем дисциплинам программы (смотреть "Кольцевая программа"), Закладываются 
основы основ (школа), необходимая база

* дети легко воспринимают любого педагога, хорошо схватывают материал, быстро перестраиваются, 
думают и легко подстраиваются ( вновь прибывшие глядя на других легко адаптируются)

* активная работа по развитию мозга, способности думать, запоминать, анализировать

* продолжается работа по развитию фантазии, внимания

* высокая мотивация к танцам, работе в целом, понимание,что они часть команды, и от каждого зависит 
результат, учатся взаимопомощи

* развитие творческих способностей, актерских и музыкальных

* уверенная речь, без страха и ложного стыда

*социализация ребенка, учатся находить пути решения в конфликтных ситуациях

* активное выполнение домашних заданий

*четкая дисциплина и продолжение работы над силой воли

*помощь в борьбе со стрессовыми ситуациями, учить принятию себя и своих эмоций

* насыщенная программа по развитию данных, повышение танцевального уровня до категории 
"Продолжающие", работа с конкурсным номером, постановка второго конкурсного номера, подготовка к 
конкурсам (как физическая,так и моральный настрой)

* выступления на сцене (если позволит ситуация - 2 раза в год), выступление на сторонних мероприятиях, 
участие в конкурсах в г.Уфа, выезд за пределы г.Уфа и за пределы республики (если позволит ситуация), 
участие в онлайн конкурсах, Летний интенсив

* память эмоций - вечеринки, события, внеурочные занятия, игры, встречи, фотосессия 1 раз в год

* психологические тренинги для определения качеств ребенка, возможных проблем и комплексов, 
индивидуальная работа и подстройка под каждого

*активная работа с родителями

* пополнение портфолио детей

* четко спланированный дистанционный формат на период карантина



Возрастная группа Старший

Задачи и результат

продвинутый уровень, активная работа по всем дисциплинам программы

* программа личностного роста, марафоны, развитие умственных способностей

* неформальные встречи, игры для "включения" нужных участков мозга, развитие 
мышления, быстрой реакции, тренировка памяти,фантазии, речи.

* работа над уверенной речью, над общей грамотностью

* командообразование

*повышение культурного уровня, пробуждение интереса к знаниям

* подготовка к выходу во взрослую жизнь, то,чему никогда не научат в школе, и по 
большому счету и дома)))

* выезды на конкурсы, подготовка к конкурсам, съемки клипов, фотосессия раз в год, 
внутренние мероприятия, летний выездной лагерь, Летний интенсив

*активная подготовка к зарубежной поездке на последующий год

* приобщение детей к профессии педагога, к внутренним мероприятиям



В конце каждого месяца -
контрольные занятия, где 
проверяются результаты месяца, 
как детей,так и пед.состава, 
отмечаются слабые места и в 
соответствии с ними ставятся 
новые цели и составляется план 
занятий по дисциплинам.
В ансамбле по определенным 
целям сдаются экзамены. Об 
экзаменах дети узнают за 1-2 
недели



• Форма – это первый постулат 

дисциплины! Дисциплина – это залог 

успеха.

Ансамбль (все группы): черные 

бриджи,черная майка борцовка с 

логотипом*, белые носочки, балетки, 

прическа- 2 кубышки. Для старших: 

болеро с лого, гетры для разогрева.



Прическа
2 рожка
черная повязка, 
все убрано



СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ

• Абонемент - 2200р в месяц
• 16 ЗАНЯТИЙ (для сравнения в 

подготовительной группе цена 
составила бы 3600р)

• Уже сделана большая скидка -
перерасчета нет.



Ежегодный взнос на поддержание материально-

технической базы Центра/Ансамбля– 1500р.в 

год (не подлежит возврату)

Фонд не является доходом центра, создан 

исключительно для развития и поддержания 

тех.базы, закрытия текущих потребностей 

центра для создания комфортных условий для 

клиентов, поддержания системы мотивации, а 

так же покупки наградного комплекта на 

концерты и прочие расходы, описанные в 

приложении.



ФОНД ЦЕНТРА

ВСЯ материальная база Центра 
(от дорогостоящего покрытия на 
пол, до косметического ремонта, 
установка доп.унитаза и прочее), 
поддержание и достижение еще 

большего комфорта

ВЕСЬ спортивный инвентарь для 
занятий (от станков, ковриков, до 

блоков,лент и прочее)

Музыкальная техника, 
фото,видео-техника, камеры, 

орг.техника и прочее

ВСЯ мебель и прочие элементы 
интерьера

ВСЕ расходные материалы 
(хозтовары, канц.товары и 

прочее)

НОВАЯ СТАТЬЯ РАСХОДОВ: 
РЕЦИРКУЛЯТОРЫ, САНИТАЙЗЕРЫ 

И ПРОЧЕЕ

БОЛЬШАЯ СТАТЬЯ РАСХОДОВ 
(40%) - мотивационная 

программа
Питьевая вода, стаканчики

Оформление и 
украшение Центра на  праздники

И прочее из Приложения,что пока 
остается только в планах ввиду 

нехватки средств



ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ

• В период карантинов Центр переходит на 
частичный либо полностью дистанционный 
формат. Занятия оплачиваются по Договору. 
Отказ от дистанционного формата влечет 
исключение из ансамбля и расторжение 
Договора, так как происходит отставание 
ребенка от годовой Программы, мы больше не 
можем отвечать за результат и как следствие 
ему придется начинать все с начала, но уже в 
подготовительной группе.



Дистанционный 
формат для 

временно 
отсутствующих

• Если вы болели и пропустили в 
течение месяца более 2 занятий, 
настоятельно рекомендуем 
воспользоваться 
дистанционными или 
видеозанятиями, предусмотренными 
Программой, в целях усвоения 
необходимого материала и быстрого 
возвращения в строй. Для этого 
необходимо написать сообщение на 
номер 89279555583 - Мы сейчас 
болеем/болели, подключите нас к 
дистанционному формату, ФИО, 
группа. Это бесплатно.

• На данный момент - программа в 
разработке.Запуск в конце сентября



ПОДХОД К ДИСТАНЦИОННОМУ ФОРМАТУ

Это неэффективно - МИФ!

Да, для большинства коллектива при их целях и задачах - это 
неэффективно!

Наши цели и задачи мы вполне грамотно реализуем с 
помощью дистанционного формата и уже можем с 
уверенностью сказать, видя детей, прошедших дистанционку 
и детей, пропустивших 5 месяцев!!! Разница весомая!



•Расписание. Обсуждению не 

подлежит. Кто ведет занятие именно 

сегодня – это исключительно 

внутренняя информация. 

•Заявление на отсрочку оплаты

• Дополнительные репетиции на 

сцене – платные/либо в счет занятия



•Родительский фонд  – создается внутри 

каждой группы. Цели: оперативная 

покупка необходимых мелочей. 

Находится в ведении родительского 

комитета. 

•Родительский комитет – 2 человека, 

которые представляют остальных 

родителей группы на встречах с 

руководством Ансамбля.



Концерты

•Отчетные концерты 1-2 раза в год

•Зимний ориентировочно с 29 по 31 января 

(если позволят внешние обстоятельства)

•Летний (годовой) ориентировочно с 7 по 

12 июня.

Билеты на концерт оплачиваются отдельно, 

продажа билетов начинается за месяц до 

даты концерта.



Ансамбль старший и средний

выступают по утвержденному 

руководителем  графику мероприятий 

и списку выступающих. Отказ от 

мероприятия влечет за собой 

исключение из следующего 

выступления. Отсутствие ребенка на 

репетиции влечет его исключение из 

ближайшего выступления. 



• Ансамбль младший 
продолжающие -
выступают по графику 
согласно уровню 
подготовки
• Ансамбль младший 
начинающие начинает 
выступать не ранее 
мая-июня.
• Вновь поступающие 
дети в старший и 
средний ансамбль на 
сторонних 
мероприятиях 
выступают только со 
второго полугодия.



КОНКУРС СОЛИСТОВ

❑ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МОЖЕТ 
БЫТЬ ИЗМЕНЕНА

❑МОЖНО ВЫСТАВИТЬ 
СОБСТВЕННЫЙ НОМЕР ИЛИ 
ВОПОЛЬЗОВАТЬСЯ

УСЛУГАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ
❑ЗАЯВКИ ПРИНИМАЕМ ДО 

30.09
❑КОНКУРС СОСТОИТСЯ,ЕСЛИ 

БУДЕТ ЗАЯВЛЕНО НЕ МЕНЕЕ 
15 НОМЕРОВ



Костюмы

Ансамбль все группы шьют 

костюмы за свой счет по 

утвержденному эскизу. Костюмы 

являются собственностью 

родителей.



Система поощрения на занятиях

Во всех группах за хорошее 

поведение и старание на занятиях 

дети в конце занятия поощряются 

наклейками. За нарушение 

дисциплины либо неактивное 

участие в занятии  ребенок может 

остаться без оценки.



Система поощрения на занятиях

Так же существует система "значок 

за наклейки, кружка за значок". 

Программа идет учебный год, 

перед новым учебным годом 

обнуляется и начинается заново.



С 3 недели обучения вводится система 

награждения «Игрушка идет в гости», 

поощряется только 1 самый 

старательный ребенок на занятии. 

Игрушка идет в гости до следующего 

занятия (кроме старшего состава)

На данный момент программа 

временно приостановлена*



Участие в конкурсах 2020-2021г.

- Ансамбль младший начинающие 
не участвует

- Ансамбль младший 
продолжающие участвует только 
г.Уфа

-Ансамбль средний и старший 
участвует г.Уфа, Города РФ.



То, что вы зачислены в ансамбль не 

означает 100% гарантию участия в 

конкурсах. То как будет ребенок 

посещать занятия и выкладываться на 

занятиях для нас – это кот в мешке. 

Видим результат, оцениваем, ставим в 

номер. Иногда скамейка запасных 

бывает очень полезной для 

пробуждения сильной воли к танцам.



Если ребенок не вытягивает, и тянет 

всю группу назад, мы не будем 

подводить всех и выставлять его. 

Конечный список выступающих 

обсуждению не подлежит.



П.4.10 УСТАВА 

Руководитель и старший педагог Ансамбля 

оставляют за собой право по своему 

усмотрению поставить ребенка в 

танцевальный номер или оставить в запасном 

составе, а также не ставить ребенка в 

танцевальный номер вообще. Это может быть 

связано с тем, что ребенок в данный момент 

не выполняет ряд необходимых элементов.



Так же это  может быть связано 

с систематическим нарушением 

дисциплинарного режима, например 

неуважительным пропуском* занятий 

более 2 раз в месяц, пропуском  

занятий более 2 раз в месяц, пропуском 

генеральных репетиций и прочими 

причинами.



*
Неуважительным пропуском 
является любой пропуск, не 
подтвержденный справкой о 
болезни (Устав)



4.11 Только педагоги решают, что 
ребенок готов к выходу на сцену.

4.12 Решение руководителя или 
старшего педагога о месте 
ребенка на  сценической 
площадке обсуждению  не 
подлежит!!!



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ

-ОРГ.ВЗНОСЫ НА КОНКУРСЫ 

ОПЛАЧИВАЮТСЯ РОДИТЕЛЯМИ.

-ПО Г.УФА ПРИЕЗЖАЕТЕ НА 

КОНКУРСЫ СВОИМ ХОДОМ.

-РОДИТЕЛИ ЗА КУЛИСАМИ НЕ  

НАХОДЯТСЯ. Детей приводим 

готовыми.



В гримерке:

- старший ансамбль – родители не 

находятся

- средний и младший ансамбль 

ансамбль - только 2 куратора.



В старшем и среднем ансамбле 

обязательно вводится практика 

просмотра конкурса. Это 

значит,что после выступления дети не 

уходят домой, а остаются смотреть 

конкурсные номера. Это обязательное 

условие. Потом на занятии мы будем 

обсуждать с ними прошедший конкурс.



За нарушение этого правила – снимаем  

со следующего выступления. 

Планируйте  эти дни заранее.

Правило вводится с целью улучшения 

зрительской и танцевальной практики и 

выработки умения анализировать



•Реквизит к номерам.

За реквизит к номерам, его подготовку (по 

требованию педагогов), его наличие, 

транспортировку и прочее отвечают 

родители.

•Домашние задания. Родители обязаны 

контролировать выполнение домашних 

заданий.

•Соблюдать правила 

питания!Контролируем вес! Воспитываем 

здоровые привычки.



•КАНИКУЛЫ:

•У НАС НЕТ ОСЕННИХ И

•ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ! ЗАНЯТИЯ 

ИДУТ ПО РАСПИСАНИЮ, 

ВОЗМОЖНЫ КОРРЕКТИРОВКИ 

(Старший – доп.репетиции)

•В КОЛЛЕКТИВЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО 

ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ! (С 1 

ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА И С 1 ПО 8 

ЯНВАРЯ*)* компенсируется 

доп.репетициями перед концертом



•ИЮНЬ И АВГУСТ В АНСАМБЛЕ –

РАБОЧИЕ МЕСЯЦЫ, ОПЛАТА 

АБОНЕМЕНТА ПРОИЗВОДИТСЯ В 

ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

•ЕСЛИ ОТПУСК ПРИШЕЛ НА ЭТО ВРЕМЯ, 

АБОНЕМЕНТ ОПЛАЧИВАЕТСЯ В ЛЮБОМ 

СЛУЧАЕ, НО ВЫ МОЖЕТЕ ПО ПРИЕЗДУ 

ОТРАБОТАТЬ В ДРУГИХ ГРУППАХ,ЛИБО 

ДИСТАНЦИОННО, ДАБЫ ПОСКОРЕЕ 

ДОГНАТЬ ДРУГИХ



ВЫЕЗДЫ НА КОНКУРСЫ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ УФЫ.

Сопровождающие в поездках, правила 
поведения на конкурсах, на выездах



Выезд родителей в старшей группе не предусмотрен
(касается выездов за пределы г.Уфа). Исключение:
если кто-то из педагогов или назначенных кураторов
не имеет возможности сопровождать детей в поездке,
тогда Руководство дополнительно определяет
куратора поездки из числа родителей.

В среднем ансмабле – допускается не более 2
кураторов в поездку, при количестве детей 20
человек - 3 куратора.



Все выезды оплачиваются за счет
родителей. Орг.взносы, питание,
проживание, проезд, мастер классы,
экскурсии.

Если нет возможности сдать деньги в
срок, решение принимаем
индивидуально. Сбор средств
осуществляет руководитель.



КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ
• Командировочные расходы педагогического

состава (проживание с коллективом, транспортные
расходы, не включает в себя доп.питание(не
включенное в осн.программу), доп.развлечения на
месте!):

• - если едет менее 20 детей - в размере 50% несут
родители.

• - если едет более 20 детей - в размере 100% несут
родители.

• Стандартно на выездные конкурсы едет 2 педагога .
Если выезжает только 1 педагог, то в обоих
случаях 100% командировочных расходов несут
родители.



Выезды на конкурсы

• – это огромнейшая нагрузка, это 
работа, а не развлечение.

• Мы не просим оплачивать нам эти 
дни, но и работать еще и в убытки, при 
огромном моральном износе –
больше не вариант.



Планы на 2020-2021уч.год.

Старший и Средний

Выезды: Москва CID-Юнеско 

(январь), по РБ, Уфа

Лето – танцевальный лагерь, либо 

танцевальные сборы.

Младший прод. - г.Уфа



ОНЛАЙН КОНКУРСЫ

ЕСЛИ КОЛЛЕКТИВ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В 
ОНЛАЙН КОНКУРСЕ, ТО УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТ 
ВСЕ, КТО ЕСТЬ НА ВИДЕО! ЕСЛИ КТО- ТО ОДИН 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ, ТО ГРУППА НЕ ПРИНИМАЕТ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ! ЭТО АНСАМБЛЬ, ЕСЛИ ВЫ 
НЕ ПЛАНИРУЕТЕ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, 
ЛУЧШЕ ПЕРЕЙТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ 
ГРУППУ



КОНЦЕРТНЫЕ 
ПОСТАНОВКИ

• концертные 
постановки во 
всех группах 
ставятся 
педагогами 
Центра



КОНКУРСНЫЕ ПОСТАНОВКИ
• Конкурсные постановки для МА 1 года обучения не 

ставятся.
• Конкурсные постановки для МА 2 года обучения 

ставятся педагогами Центра, либо «наследуются» от 
групп, старших по возрасту

• Конкурсные постановки для выездов в Среднем и 
Старшем Ансамблях ставятся приглашенными 
постановщиками, как это делают все успешные 
коллективы. Расходы (сама постановочная работа, 
транспортные расходы, проживание) несут 
родители. В среднем 1 постановка в год.

• В средней группе возможно «наследование» номеров 
из Золотого Фонда нашего Центра.

• В редких случаях по усмотрению педагогов возможна 
постановка конкурсного номера педагогами Центра, 
если для этого есть определенные причины.

•



Конфликты

ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, 
ЧТО ПЕДАГОГ НЕ 
ПРАВ, ТОГДА НЕ 
СТОИТ ИДТИ 
ДАЛЬШЕ С НАМИ!



НЕ ДИСКРЕДИТИРУЙТЕ 

ПЕДАГОГОВ! ВЫ НАНОСИТЕ 

УРОН В ЦЕЛОМ  КОЛЛЕКТИВУ И 

СВОИМ ДЕТЯМ В ЧАСТНОСТИ.



ЕСЛИ ВОПРОС СВЯЗАН С 

ЖИЗНЬЮ КОЛЛЕКТИВА, 

ГРУППЫ, НЕ ПРЕУМЕНЬШАЙТЕ  

НАШУ ЗНАЧИМОСТЬ В ГЛАЗАХ 

ДЕТЯХ.



1.ПРИМЕР: «КТО ДЛЯ ТЕБЯ 
АВТОРИТЕТ? Я ИЛИ ПЕДАГОГ?» 

2. ОБСУЖДАЙТЕ НАС И НАШИ 
РЕШЕНИЯ НЕ ПРИ ДЕТЯХ!

3. УХОДЯ ИЗ КОЛЛЕКТИВА -
УХОДИТЕ КРАСИВО, ВЫ УЧИТЕ 
ЭТИМ СВОИХ ДЕТЕЙ УВАЖЕНИЮ 
И БЛАГОДАРНОСТИ!



Отсутствие ребенка на занятие в 

ансамбле обсуждается с руководителем 

лично 89270883508!! Новенькие дети, 

которые пока не могут перестроиться на 

эту систему, перестраиваются быстрее. 

Я всегда против пропусков по любой 

причине, если только вы не лежите уже 

пластом в постели и не распространяете 

инфекцию.



Все остальные причины – понимайте. Это 

ваша ответственность. Ваш результат – это 

то как вы посещаете занятия, как ребенок  

после пропуска заново втягивается и 

пытается догнать других, а у нас на каждом 

занятии есть новый материал. НА 

КАЖДОМ! Как ребенку сложно и он 

расстраивается, что что-то не понимает.



В общем, каждый ваш пропуск – это

три шага назад. Чем больше таких 

пропусков, тем меньше спрос с нас. Когда 

вы спросите результат, мы поднимем табель. 

У нас всего 16 часов в месяц!!! 2 часа в 

месяц пропустили, вы прыгнули с 6 этажа 

на минус 1. Учитывая, что есть причины, по 

которым ребенок, действительно, не может 

быть на занятии, то не стоит  тратить часы 

занятий на неуважительные пропуски. 



Ансамбль – это жесткая

дисциплина! Ансамбль – это спорт! 
Не готовы – меняйте решение, мы 
вас переведем в подготовительную 
группу, где мы с той же отдачей 
готовим танцоров, но с меньшими 
требованиями и, соответственно, 
меньшими обещаниями.



Опоздания - ровно такая же 

картина. Ответственность на вас. 
Не разогретый ребенок, это уже не 
те результаты в лексике, развитии 
данных и растяжке.   

Пусть опоздания будут только 
следствием форс-мажорных 
обстоятельств. Прививаем детям 
дисциплину!



Пропуски занятий более 2 в месяц 

(без справки от врача) влекут 

автоматическое исключение из 

номера на  ближайшее выступление. 



Отпуска – заблаговременно в 

письменном виде. Мы тоже планируем 

творческий календарь.

Отказ от выступления автоматически 

исключает возможность выступления 

на последующем мероприятии.



Свод правил нашего центра :

•Медицинская справка -разрешение

•Соблюдение дисциплины

•Форма - обязательное условие

•Пропуски, опоздания отрицательно 

влияют на результат вашего ребенка



•Если вы считаете, что педагог не прав, 

тогда не стоит идти дальше с нами!

•Если вы считаете, что ваше образование 

и опыт работы позволяет  вмешиваться в 

наш рабочий процесс и давать советы, в 

том числе где должен стоять ребенок в 

танце или как педагогу лучше вести 

занятия, то стоит набрать свой коллектив 

и сделать «правильно» ;)



•Если вы привели к нам ваших детей, то не 

мешайте нам! Доверяя – доверяй!

•Не дискредитируйте педагогов! Этим вы 

наносите урон в целом коллективу и своим 

детям

•Не принижайте авторитет и значимость 

педагога в глазах детей. Вся критика в 

адрес несправедливого  с вашей точки 

зрения решения педагога – не при детях, 

пожалуйста! Не травмируйте их.



•Писать на личные номера педагогов не 
разрешается, все через администратора  
или родительский комитет.

•Замена педагогов на занятиях –
кольцевая система

•Возможна отмена занятий или перенос 
на выходной день в связи с отъездом 
педагогов на фестивали или повышение 
квалификации



•Перенос занятий из-за праздников или 

карантина на другие дни, в том числе 

выходные

•Постановка танца производится в 

отдельный день (выходной) по расписанию 

постановок. Расписание выставляется на 

стенде и скидывается в группах ватсапп



•Перед концертами ставятся 

дополнительные репетиционные 

занятия



•Родитель должен:

- самостоятельно  проверять изменения в 

расписании

-Не говорить - я не знал. Вся информация 

выкладывается на стенде, и скидывается в ватсап

- Не сравнивать «ваших» и других

- радоваться любым их успехам

- жить интересами детей, а не своими 

нереализованными амбициями;) Не все станут 

отличными танцорами, но помочь им стать 

успешными личностями в наших силах.



•Присутствие родителей на занятиях не 

допускается.

•Начиная с декабря месяца 1 раз в 

месяц будет проходить  трансляция 

урока на TV в нашем Центре. 

Расписание трансляций будет на 

стенде.



•Не слушайте как идут уроки. Вы сделаете 

неправильные выводы, а окажется, что 

педагог в вашем ребенке видит 

наибольший потенциал.

•Центр вправе отказать в предоставлении 

своих услуг в одностороннем порядке.

•Как только подписали Договор вы 

принимаете наши условия.



Если возникли вопросы:
1. Читаем договор, брошюру, УСТАВ

2. Читаем информацию на стенде, в ВК, 
в Ватсапп, на сайте.

3. Если ответа не нашли:

• Спрашиваем администратора

• Спрашиваем родительский комитет 
вашей группы. Родительский комитет в 
свою очередь уточняет у педагога 
или руководителя.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ!
• ВСЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗДЕСЬ



Мы рады 

видеть вас в 

нашей 

танцевальной 

семье!


