
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 заказать комплект в школе. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 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. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ АБОНЕМЕНТОВ В МАСТЕРСКОЙ 

Абонемент на 4 занятия включает 1 пропуск, срок действия абонемента 5 недель 

Абонемент на 12 занятий включает 3 пропуска, срок действия абонемента 15 недель 

Абонемент на 36 занятий включает 12 пропусков, срок действия абонемента 48 недель 

После окончания срока действия абонемента, пропущенные занятия не восполняются. 

Максимальный срок для активации любого абонемента - 30 дней со дня покупки. 

МАТЕРИАЛЫ И ХРАНЕНИЕ РАБОТ 

• Личные вещи и материалы не хранятся в школе. 

• Необходимо подписывать работы, которые остаются сохнуть. Обязательно писать фамилию, 

имя и дату начала работы. 

• Работы хранятся в школе до окончания срока действия абонемента. 

• Материалы не входят в стоимость абонемента, вы можете принести свои материалы или взять 

материалы в аренду в школе. 

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 заранее заказать комплект материалов для занятий в школе или приобрести 

самостоятельно по списку, указанному в программе. 
• Личные вещи и материалы не хранятся в школе. 
• Необходимо подписывать работы, которые остаются сохнуть. Обязательно писать фамилию, 

имя и дату начала работы. 
• Работы хранятся в школе до окончания срока действия абонемента. 

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. 


