
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ И ВНУТРЕННЕГО УЧЕБНОГО РАСПОРЯДКА  

 Место на курсе бронируется только после внесения оплаты. 

 Стоимость не включает материалы. Вы можете приобрести материалы самостоятельно по списку 

или взять комплект в аренду в школе. 

 

СЕРТИФИКАТ ОБ ОКОНЧАНИИ И НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

Школа Искусств Перотти (ООО «Арт-Лидер») является лицензированным учебным 

заведением дополнительного образования. Это позволяет учащимся получать социальный 

налоговый вычет 13% по расходам на обучение. 

По завершении курса ученики получат сертификат о дополнительном образовании 

установленного образца на основании лицензии на оказание образовательных услуг, выданной 

Департаментом образования г. Москвы. 

 

ПРОПУСКИ 

 

Абонемент на 4 занятия НЕ включает возможность восстановить пропущенные часы, абонемент на 

10 занятий включает возможность сохранения и переноса средств за 1 занятие. 

 

Предупредить о пропуске и договориться про восполнение занятия ученик может: 

● лично в Школе  

● по WHATS APP +7 (985) 920-12-80 (Динамо)  

● e-mail info@perottischool.ru  

 

Запись на занятие или уведомление о пропуске производится только через менеджеров Школы. 

После окончания курса пропущенные занятия не восполняются.  

 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 2022: 4 ноября, 31 декабря   

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 2023: 1 – 8 января, 23 февраля, 8 марта, 16 апреля, 29 – 30 апреля, 6 -7 мая 

 

 

МАТЕРИАЛЫ И ХРАНЕНИЕ РАБОТ 

 

● Материалы не входят в стоимость абонемента и разового занятия. 

● Вы можете взять в аренду комплект материалов для урока в школе или приобрести 

самостоятельно по списку, указанному в программе. 

● Личные вещи и материалы не хранятся в школе.  

 

 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Мы ожидаем от учеников 

● Уважительного отношения к педагогическому составу работников, остальным сотрудникам 

Школы и другим учащимся. 

● Бережного отношения к имуществу школы. 
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