
Родительское 
собрание!

• Правила
родительского
собрания
• - соблюдаем тишину

• не перебиваем.

• Все обсуждения потом



РЕБРЕНДИНГ



Взаимодействие 
Центра и 
Восточного 
отделения



МЕЖДУ НАМИ 
ДОГОВОР ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
КОММЕРЧЕСКОГО 
НАИМЕНОВАНИЯ



ЦЕНТР
АНСАМБЛИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ 

ХОББИ ГРУППЫ

ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШАЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ВОПРОСЫ РЕШАЕТ 
ПЕДАГОГ ГРУППЫ, КРОМЕ 

ВОПРОСОВ, 
НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К 
ИХ КОМПЕТЕНЦИИ

В АРЕНДЕ:
СТРЕТЧИНГ И 

Т.П.



Зоны 
ответственности

Все довогорные отношения
Финансовые отношения по 

абонементу и ПТ
Внутренние мероприятия для 

восточного отделения

Пользование помещением и 
соблюдение Правил поведения 

в Центре
Программа "Фонд Центра" (при 

подписании соглашения)
Организация концертов

Участие в мероприятиях Центра
Выступления на сторонних 

мероприятиях

ПЕДАГОГ ГРУППЫ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА



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.



Ежегодный взнос

Фонд центра не зачисляется на общий 

счет Центра, хранится на отдельном 

счете, подотчетен.



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



Концерты

•Отчетные концерты 1-2 раза в год

•Зимний ориентировочно с 20 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.



Восток участвует в отчетных 
концертах на общих 

основаниях с 
подготовительными группами 
Центра. 1 групповой номер -
зимой, 2 групповых номера -
летом. Максимум 1 призовой 

сольный номер на концерт



МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА

НЕ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИЗ ФОНДА!!!

Оплачиваются отдельно!!!

Внутренние мероприятия для 
восточного отделения со своими 

целями и задачами, подстроенные 
под коллектив

Общие мероприятия, под цели 
и задачи Центра, под 

определенные группы.
Прим.: Восточное отделение 
может участвовать в любом 

мероприятии, информация о 
мероприятиях вывешивается на 

Информационном стенде и в 
соцсетях

ПЕДАГОГ ГРУППЫ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА



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



В любой непонятной 

ситуации 

обращайтесь к 

своему педагогу



Мы рады 

видеть вас в 

нашей 

танцевальной 

семье!


