
 

 

Правила посещения летнего творческого лагеря  

ART - Lето в художественной  студии Fabre 

 

Пребывание в нашем летнем лагере, принесет с собой много новых друзей и ярких впечатлений. 

Мы научимся творчески подходить к решению любых вопросов, раскроем секреты 

профессиональных художников, нарисуем собственные картины и узнаем много нового из мира 

красок и фантазии. 

       

Правила поведения: 

1. Соблюдать установленный в творческом лагере режим дня. 

2. Соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой одежды и обуви. 

3. Бережно относится к имуществу лагеря, быть аккуратными как со своими, так и с чужими вещами. 

4. Слушаться преподавателя и не брать без разрешения какие-либо материалы студии, которые не 

относятся к занятию. 

5. Соблюдать нормы поведения в общественном месте, не наносить физический или моральный вред 

детям, преподавателям либо другим работникам студии (драться, кусаться, оскорблять, употреблять 

нецензурную лексику). 

6. В случае ухудшения самочувствия немедленно обратиться к преподавателю или к другим работникам 

студии. 

7. За причиненный ущерб имуществу студии материальную ответственность несут родители ребенка. 

8. Ребенок не может посещать летний лагерь в случае наличия у него медицинских противопоказаний к 

пребыванию в детском коллективе (кожные заболевания, любые признаки простудных заболеваний, 

физиологические либо психологические особенности, требующие повышенного внимания или 

специального ухода). 

Правила оплаты: 

1. Забронировать место на интересующие вас недели можно по предоплате равной 30% от стоимости.  

2. Предоплата возвращается в полном объеме, если вы предупредили не позже чем за 2 дня до начала 

активации абонемента. 

3. Посещение творческого лагеря возможно как по абонементу, так и по оплате одного дня. 

4. Доплатить до полного абонемента, можно только в случае если, оплачен один день (как пробный). 

5. Из абонемента дни не пересчитываются, не переносятся, не отрабатываются. 

6. При возврате оплаты за абонемент, каждый день, проведенный в лагере, считается как оплаченный по 

отдельности с соответствующей стоимостью. 

7. Каждый абонемент действует только в период указанный в расписании работы лагеря. 

8. Мы принимаем наличную и безналичную оплату. 

 

Оплата разового занятия или приобретение абонемента подтверждает согласие посетителей студии со 

всеми перечисленными правилами, и обязывает к их выполнению. 

Спасибо за понимание. Желаем Вам вдохновения и много новых знаний!            


