Утверждены
приказом директора
МБУИ г.о.Тольятти
«Театр кукол Пилигрим»
от 26.09.2016г.№ 101/1-од

Правила посещения
театральной студии кукольного мастерства
Посещение занятий.
1. Приходить необходимо за 10-15 минут до начала занятий. Пожалуйста, не
приходите слишком рано, Ваш ребенок устанет, и его способность к
восприятию учебного материала будет снижена.
2. Форма одежды на занятия должна быть удобной, лучше с длинным
рукавом и закрытыми коленями.
3. Обувь – балетки, должны быть черного цвета. Чешки допускаются только
на выступления! А также на занятия можно прийти в носочках, в холодное
время - теплых.
4. Родители присутствуют только на выступлениях и специальных открытых
занятиях.
5. Процесс подготовки показов и выступлений связан с домашней работой
(выучить текст, нарисовать костюм, персонажа и др.) Просьба родителей
ответственно подходить к этому вопросу!
6. Никаких кастингов проходить в нашу студию не нужно, потому что
специальных навыков и умений для того, чтобы заниматься у нас, ребенку не
нужно. Каждый ребенок имеет шанс стать настоящим артистом!
Оплата
1. Оплата за занятия вносится полностью. До занятий не допускаются дети,
родители которых не внесли оплаты!
2. Абонемент покупается перед первым занятием месяца..
3. Если по независящим от студии причинам Вы пропускаете занятие, то
деньги не возвращаются. Это связано с финансовыми и административными
трудностями, вследствие которых функционирование студии становится
невозможным.
4. Абонемент можно перенести в размере 100% на следующий месяц при
условии пропуска занятий в течение месяца по причине болезни– только при
наличии справки о болезни!

Этика или немного о поведении:
1. Этика и дисциплина – два ключевых момента в сфере театра, ведь театр искусство коллективное. Поэтому в коллективе должна быть создана общая
атмосфера, способствующая соблюдению законов этики. При уважительном,
доброжелательном отношении друг к другу детям легче раскрыть свои
таланты. Поэтому в студии запрещено:
- ругаться и злословить
- драться и кусаться
- обижать и дразнить того, у кого что-то не получается
- ябедничать
- подводить друг друга
Приветствуется:
- говорить друг другу добрые слова, хвалить
- помогать друг другу в театрализованных постановках
2. Нарушение этики и нежелание реагировать на замечания, игнорирование
замечаний наставника ведет к расставанию. Независимо от величины таланта
и степени занятости в спектаклях и мероприятиях.

