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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении занятий в детских группах 
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Республики Беларусь «Спортивно-оздоровительный комплекс

«ОЛИМПИЙСКИИ»

1. Занятия в детских группах проводятся на базе Дворца водного 
спорта (далее -  ДВС) и СОЦ «Олимп».

2. Детские группы формируются от 5 человек с учетом возраста 
(от 5 до 14 лет по дате рождения), умений и навыков.

3. Для детских групп организуются занятия по следующим 
направлениям: плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, 
гидрокинезотерапия, паркур.

4. Занятия вдетских группах проводятся в определенный день недели 
у определенного инструктора-методиста (тренера) согласно расписанию. 
Занятия у одного и того же инструктора-методиста (тренера) в разные дни 
недели считаются разными группами.

5. Перед приобретением услуги необходимо ознакомиться 
с правилами внутреннего распорядка ДВС и/или СОЦ «Олимп».

6. Абонемент, платежный документ даёт право ребенку получить 
услугу лично.

7. Абонемент выдается на полный календарный месяц из учета 
количества занятий в группе, согласно расписанию, с указанием дня, 
времени, фамилии и имени ребенка, фамилии инструктора-методиста. 
Приобретая абонемент родитель (законный представитель) дает согласие 
на обработку персональных данных.

8. На занятие в детскую группу допускаются дети только 
в сопровождении инструктора-методиста (тренера) и при предъявлении 
абонемента или платежного документа. Опоздавшего ребенка 
администратор имеет право лично, при наличии возможности, провести 
к инструктору-методисту (тренеру).

9. Касса принимает оплату занятий в детских группах по «цене 
абонемента» в случае приобретения всех занятий в детской группе 
за календарный месяц. Оплата за абонемент в детских группах на полный 
календарный месяц должна быть произведена до начала первого занятия 
в группе.



10. На количество занятий в детской группе менее, чем за полный 
календарный месяц,выписывается абонемент иоплата производится 
по цене разового посещения согласно прейскуранта платных услуг.

11. При отсутствии на занятиях ребенка без уважительной причины, 
занятия не переносятся, оплата не возмещается.

12. Утерянные, поврежденные, испорченные абонементы, 
платежные документы не восстанавливаются, дубликаты не выдаются, 
стоимость не компенсируется.

13. Абонемент продлевается в случае невозможности получения 
услуги по причине болезни, на основании предоставления заявления 
и медицинской справки. Заявление на продление абонемента подается 
администратору в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
выздоровления (окончания освобождения от занятий), указанной 
в медицинской справке.

14. При продлении абонемента по причине болезни на абонементе 
сверяется количество пропущенных занятий. Пропущенные занятия 
переносятся на следующий месяц и производится приобретение 
абонемента на занятия в детской группе из расчета количества занятий 
данного месяца согласно расписания за вычетом перенесенных занятий 
по «цене абонемента». В денежном эквиваленте пропущенные занятия 
не возмещаются.


