
Памятка для родителей. 
✓ После зачисления в художественную студию Вашему ребенку присвоится лицевой счет. 

Квитанции на оплату ежемесячно Вам будет раздавать ваш преподаватель после 5 числа 

каждого месяца.  Оплату по этим квитанциям Вам необходимо производить до 20 числа 

каждого месяца.  

✓ В случае болезни ребенка Вы сможете получить перерасчет оплаты за обучение в 

художественной студии в размере 100%. Для этого вам необходимо предоставить ОРИГИНАЛ 

медицинской справки о болезни ребенка и заявление на перерасчет в бухгалтерию школы.  По 

другим причинам, пропущенные занятия от оплаты не освобождаются. 

✓ Перевод в группу к другому преподавателю возможен при наличии места  в группе. Вам 

необходимо написать заявление о переводе в бухгалтерии школы. 

✓ Вы имеете право, при необходимости, расторгнуть договор на оказание платных 

образовательных услуг, написав в бухгалтерии школы заявление об отчислении. Сделать это 

необходимо ДО даты, с которой планируете прекратить обучение. 

 

Телефон бухгалтерии - 52-54-05 
 

 

Список материалов для занятий 

(согласовывается с преподавателем). 

Краски гуашевые 12 цветов (в некоторых группах - темпера художественная или акварель). 

Бумага АЗ акварельная (чертежная толстая жесткая) в папках или листовая; 

Карандаши «Koh-i-Noor» простые, набор: М,ТМ,Т; 

Ластик «Koh-i-Noor» (стерка); 

Палитра пластиковая или жесткая чертежная бумага (по согласованию с преподавателем); 

Банка пластиковая (майонезное ведерко) (по согласованию с преподавателем); 

Кисти (щетина белая (синтетика) - для гуаши, темперы; для акварели - белка, колонок) 

Бумажный скотч (кнопки канцелярские) (по согласованию с преподавателем). 

Тряпка (ветошь) или салфетки одноразовые для вытирания рук и кистей 
 
 

Материалы и инструменты для первого занятия 

(согласовывается с преподавателем). 

Принесите с собой бумагу АЗ - 2-а листа, краски гуашевые (набор), кисти, баночку для 

воды, палитру, карандаши простые, резинку (стерку), скотч бумажный - какие есть. И 

главное, тряпку или салфетки одноразовые для вытирания рук и кистей. 

Преподаватель на занятии даст необходимые пояснения. 
 

 

Сменная обувь учащимся обязательна. 
 
 
 
 
 

До конца 2021 года (до 01.01.2022 г.) родители учащихся обязаны перемещаться по 

школе в медицинской маске, прикрывающей нос и рот, в бахилах в «грязную погоду». 

При входе осуществляется термометрия. 

Держите себя в руках! 

Подумайте, чем из средств индивидуальной защиты обеспечить своего ребенка и 

какие ему инструкции дать на коронавирусный период. 


