
Правила Театральной Студии
“ В ожидании чуда”

(условия, аспекты, организационные моменты для
комфортного существования и эффективного развития

ребенка в театральной студии)
В театральной студии запрещается:
● Шуметь, бегать по коридору и мешать другим детям проводить

занятия.
● Портить имущество или использовать его не по назначению,

совершать действия нарушающие чистоту и порядок.
● Наносить на стены и предметы  мебели какие-либо надписи и

рисунки. Материальную ответственность за порчу имущества несут
родители.

● Приносить жевательную резинку, а также конфеты, печенье и прочие
продукты питания.

● Использовать средства мобильной связи во время проведения
занятий.

● Приводить на занятии ребенка если у него имеются симптомы
(кашель, насморк).

● Отвлекать родителям педагога во время проведения занятий с
детьми.

Прочие условия:
● На занятие приходить строго за 10 минут до начала в назначенное

время.
● Если ребенок опоздал не более чем на 20 мин на занятие,он заходит

в кабинет тихо, не отвлекая других детей.
● Если ребенок опоздал на занятие более чем на 20 мин, педагог имеет

право не допустить ребенка к занятиям.
● Также на занятии не допускаются дети, которые пришли без формы.
● На занятии (включая пробные занятия) родители не допускаются. В

театральной студии проводятся открытые занятия, где родители
могут увидеть обучающий процесс. А также педагог может
проконсультировать по всем вопросам, касающегося ребенка.

● Просим на занятии не брать с собой дорогие украшения, гаджеты и
мобильные телефоны. За оставленные вещи в раздевалке или на
занятии администрация ответственности не несет.



Правила по перерасчету Оплата за показы

● Оплата производится строго до 10 числа каждого месяца. Сумма
взноса за 1 месяц составляет - 7 500 руб.

● На второго и третьего ребенка скидка 20%.
● Перерасчёт. Согласно договору пункта 2.2.4. если ребенок

пропустил 4 занятия подряд (при наличии справки) на следующий
месяц делается перерасчет и родитель оплачивает только
половину стоимости оплаты за месяц. Справку нужно
предоставить в электронном виде администратору театра.

● Если ребенок пропустил 1, 2, 3 занятия даже при наличии справки
перерасчета занятий не предусмотрено. Педагог проявит к ребенку
повышенное внимание к ребенку, который пропустил занятия
(доп.занятия оффлайн или онлайн)

● Если ребенок пропустил более 4 занятий (при наличии справки) то
перерасчет осуществляется за вычетом каждого занятия.

● Дополнительно в театральной студии производится оплата взноса за
участие ребенка в театральных показах на концертных площадках
города Москвы (см.пункт показы)

● Сумма взноса за один учебный год составляет 8 000 руб.
● Взнос оплачивается частями.

В начале декабря строго до 10 числа производится оплата за
концертное выступление  в размере 4 000 руб за зимний показ.
В начале мая строго до 10 числа производится оплата в размере 4
000 руб за весенний  показ. На второго ребенка за концертное
выступление предусмотрена скидка в размере 20%.

● Для вновь поступивших оплата за студию осуществляется
полностью за 1 календарный месяц, независимо от количества
проведенных занятий. Перерасчет осуществляется в следующем
месяце за вычетом пробного занятия и тех занятий, которые он не
посещал в предыдущем месяце.

● Перерасчёт по вновь поступившим и по пропускам занятий из-за
болезни (по медицинским справкам) делает только администратор
театральной студии. Он информирует родителя о сумме за 5 дней
до указанного срока оплаты.
Категорически запрещено делать перерасчет самим.



Условия посещения занятий

● Если вы пропускаете занятия по каким либо причинам просьба
предупредить об этом администратора студии (лично в whatsapp).

● Если ребенок пропустил более 3 занятий без предупреждения
театральная студия имеет право расторгнуть договор в
одностороннем порядке.

● Если ребенок пропустил более 8 занятий (даже при наличии мед.
справки) театральная студия имеет право расторгнуть договор в
одностороннем порядке.

● За систематические пропуски занятий в течении года администрация
может отказать в услугах проведения театральных занятий.

Итоговые показы. Условия.

● Участие ребенка в показе является обязательным условием
программы детской театральной студии, за исключением если
ребенок заболел или в случае форс-мажорных обстоятельств.

● В случае болезни или невозможности участвовать в показе финансы
за показы возвращаются (при наличии справки или заявления от
родителя с указанием причины).

● Сроки и площадки проведения показов:

Показы Месяц.
Дата

выступления

Площадка

Зимний
показ

Декабрь
23-26

-Маленькая сцена театра Луны
-Центральный Дом Журналиста
*Площадка для Зимнего показа

может меняться в зависимости от
поставленных задач режиссера.

Весенний
показ

Май
27-29

Театр Луны



Оплата за показ. На что идут финансы

Аренда театральной площадки

Администратор местной площадки

Техник сцены

Охрана

Светооператор

Звукооператор

Видеоинженер

Организатор

Уборка сцены
*Театральная студия не берет на себя ответственность за фото и

видеосъемку показов. Фото и видеосъемку осуществляют родители.

Театральные каникулы
● Зимние каникулы  в театральной студии официально проходят  в

период с 25 декабря по 10 января. Весенние каникулы в период с 1
по 10 мая. 8 марта - праздник.

● В остальные дни студия работает независимо от официальных
праздников, таких как День народного единства, День защитника
Отечества. и вне зависимости от театральных каникул в школах.

Все пропущенные занятия в конце декабря и начале января, а также в
начале мая будут отработаны  на дополнительных репетициях к итоговым

показам.



Условия посещения зрителями театральных
показов

● На все театральные показы приглашаются все желающие.
Если нет форс- мажорных обстоятельств (карантин и пр.)

● Полная информация (о регистрации, количество мест на 1 ребенка, о
времени выступления и репетиций на сцене и о времени
продолжительности спектаклей) появится в телеграмм - канале
“В ожидании чуда”, а также осуществиться рассылка каждому
родителю за 2 недели до показа.

Обратная связь
● Фото и видео занятий размещается в телеграм канале “Театральная

студия “В ожидании чуда”. Вопросы, связанные с организацией
высылаются лично в WhatsApp каждому родителю.

● Все вопросы, жалобы и претензии направлять администратору лично
в WhatsApp в строго в рабочее время.

● Время ответа от администратора 1-2 дня.
Контакты: +7 921 534 75 21 (администратор)
Телефон театра: +7 495 445 09 10
Почта театра: teatr5@inbox.ru
Просьба обратить внимание на график работы администратора.
(см.правила при зачислении)

● Если ваш вопрос не решился, вы можете обратиться к директору
студии, предварительно согласовав звонок с администратором
театра.

Правила подготовки к показам
● По правилам  подготовки к театральным показам педагог не

занимается заучиванием текста. В его задачу входит научить ребенка
ярко, выразительно и грамотно подавать материал.  Текст учиться
дома. Все тексты в электронным виде высылаются родителям лично
на whatsapp.

● Если вы не получили текст, вы можете обратиться к администратору
в решении этого вопроса.

● Сроки получения текста к зимнему показу: октябрь-ноябрь, к
весеннему - февраль.

mailto:teatr5@inbox.ru


Пошив костюма и реквизита для спектакля

● Костюмами и обувью на Зимний и Весенний показ обеспечивают
родители. По пошиву, прокату или поиску костюма решение
принимаются  родителями. Администрация театра не участвует в
решение. В электронном виде высылается каждому родителю эскиз
костюмов.Реквизит и декорации возлагается на театральную студию.

Дополнительные мероприятия

*Бесплатно *Для всех групп

Форма занятий Задача Период проведения

Открытые уроки Посмотреть работу педагога
с детьми

Увидеть обучающий
процесс

Октябрь

Совместные занятия
с родителями

Совместные театральные
тренинги направлены

прежде всего на установку
теплых и доверительных

отношений в семье.
А также поближе
познакомиться с

театральными тренингами

Март- апрель

Мастер- классы по
интервью

Интервью увеличивает
уверенность ребенка в
себе и в своих
способностях, помогает
его развитию как
личности.

В течении всего
театрального сезона

Дополнительные тренинги

В театральной студии открыты факультативы по направлению “ Искусство
художественного чтения” и “Театр- танец”. Для тех, кто хочет заниматься
театральным искусством более углубленно. За подробностями вы можете

обратиться к администратору студии.



Расчёт занятий  по болезни. При
наличии мед.справки.

940 руб Стоимость одного
занятия

3 750 руб Оплата за месяц при
пропуске 4-ех занятий

2 810 руб Оплата за месяц при
пропуске 5 занятий

1 870 руб Оплата за месяц при
пропуске  6 занятий

Обращение к родителям
Уважаемые родители! Наша театральная студия занимается развитием

детей через театральное искусство.Мы педагоги и персонал уделяем этому
огромное количество времени, сил и возможностей.Мы опираемся на

знания и опыт.И мы знаем как надо.

Поэтому мы не рекомендуем вмешиваться в творческий процесс.
Квалифицированные педагоги и  режиссер- постановщик прорабатывают
программу учитывая возраст, интересы, индивидуальные особенности Вашего

ребенка.

Мы заинтересованы в развитии каждого ребенка, находящегося в нашей
студии. И вложим максимум наших усилий.

В то же время мы будем благодарны любой помощи в развитии нашей
студии. На сайте студии можно оказать благотворительную помощь в

любом размере.


