Союз клубов айкидо айкикай «Торюмонкай»
Типовые правила посещения занятий
Настоящие правила определяют типовой порядок посещения занятий айкидо
(далее – занятия) в залах организаций (далее – организация), входящих в Союз
клубов айкидо айкикай «Торюмонкай» (далее – Союз). Правила могут быть
изменены в каждой конкретной организации, входящей в Союз или даже в каждом
отдельном зале (додзё) с целью более полного соответствия конкретной обстановке
в данном клубе или зале.
1. Условной точкой начала ежегодного цикла занятий является 1 сентября.
Условной точкой окончания ежегодного цикла занятий является 31 августа. В
детских группах занятия проходят, как правило, с сентября по май включительно, но
при наличии достаточного количества желающих заниматься в июне, июле и августе
занятия проходят также и в эти месяцы. Во взрослых группах занятия проходят
круглогодично.
2. Стандартная продолжительность групповых занятий, учитываемая при
расчёте и назначении ежемесячной абонементной платы – 3 часа в неделю (3
занятия по 1 часу или 2 занятия по 1,5 часа). Групповые занятия проводятся, если на
них явились хотя бы два ученика из группы. Если по истечении 15 минут от времени
начала занятия в наличии имеется только один ученик, инструктор имеет право
отменить занятия без финансовой компенсации ученикам, в том числе и ученику,
явившемуся на занятие. Групповые занятия также могут быть отменены в связи с
государственными праздниками или официальными мероприятиями заведения, на
территории которого проходят эти занятия. Отмена занятий в таких случаях не
является основанием для пересчёта ежемесячной абонементной платы.
3. Ежемесячная абонементная плата за занятия объявляется руководством
организации не позднее 7 календарных дней до начала очередного ежегодного
цикла занятий. Факт оплаты ежемесячной абонементной платы учеником или его
законным уполномоченным представителем (для несовершеннолетних учеников)
является фактом выражения согласия с величиной этой платы. Ежемесячная
абонементная плата за занятия не уменьшается в случае пропуска учеником части
занятий, если только обстоятельства пропуска занятий не подпадают под действие
следующего пункта настоящих правил.
4. При наличии серьёзных медицинских или организационных причин для
пропуска занятий в течение длительного времени (порядка месяца и более),
оформленных документально (например, справка от врача), руководство
организации может отменить или изменить абонементную плату за пропущенное
время. При этом отсутствие на занятиях в связи с каникулами, праздниками и

отпусками в период с 1 сентября по 31 мая не является уважительной причиной для
отказа от оплаты ежемесячной абонементной платы.
5. При наличии организационных возможностей организация и инструктор
проводят дополнительные постоянные или специальные разовые бесплатные
занятия (сверх стандартной продолжительности 3 часа в неделю) или временно
направляют учеников для дополнительных занятий в группы других инструкторов.
Данные занятия являются компенсацией за фактические или возможные будущие
пропуски занятий.
6. Ежемесячная абонементная плата оплачивается в течение 10 первых дней
каждого месяца. Для учеников, испытывающих сложности с оплатой в указанные
сроки, допускается оплата в другие сроки, согласованные с руководством
организации. В случае неоплаты ежемесячной абонементной платы в указанный
выше срок или в сроки, согласованные с организацией, руководство организации
имеет право приостановить участие ученика в занятиях до момента оплаты.
7. Ученики, впервые пришедшие на занятия, допускаются на пробное занятие
после инструктажа по технике безопасности и объяснения правил поведения на
занятиях. Если после этого занятия ученик отказывается от посещения занятий,
данное занятие для него является бесплатным. Если же ученик желает приступить к
постоянным занятиям, данное занятие является первым платным занятием. При
этом плата за занятия в первый месяц занятий оплачивается частично, исходя из
фактического количества посещённых занятий и номинального количества занятий
в месяц, которое зависит от количества занятий в неделю и продолжительности
занятия: 8 занятий при продолжительности занятия 1,5 часа, и 12 занятий при
продолжительности занятия 1 час. В случае, если полученная при таком расчёте
сумма платы за занятия оказывается выше ежемесячной абонементной платы,
ученик оплачивает ежемесячную абонементную плату.
8. Все ученики обязаны представить инструктору действительные документы,
подтверждающие возможность занятий айкидо по состоянию здоровья. В качестве
таких документов принимаются либо справка из врачебно-физкультурного
диспансера, либо две справки от врачей любого медицинского учреждения –
терапевта (педиатра) и дерматолога. В справках из врачебно-физкультурного
диспансера или от терапевта (педиатра) прямым текстом должно быть указано, что
получателю справки разрешаются занятия айкидо. Если у ученика нет таких
действующих документов, или срок их действия только что закончился, ученику
предоставляется двухнедельный срок на получение новых документов. В случае
непредставления таких документов в указанные сроки, инструктор имеет право
отстранить ученика от занятий до момента представления необходимых справок.
Данная причина отсутствия ученика на занятиях при этом считается
неуважительной, и никакие претензии по перерасчёту платы за занятия или
возврату средств не подлежат удовлетворению.

9. Для систематических занятий ученики должны приобрести специальную
форму для занятий – кэйкоги («доги», «кимоно»), а также иметь при себе сменную
обувь (любые тапочки без задников) для перемещений между татами и
раздевалкой. Под кэйкоги разрешается надевать хлопчатобумажную футболку или
майку белого цвета или фирменную футболку организации. На татами занимаются
босиком, но в случае медицинских противопоказаний разрешается заниматься в
чистых хлопчатобумажных носках белого цвета. В любом случае разрешается
заниматься в специальной мягкой японской традиционной обуви – таби.
10. Так как в айкидо используется японская терминология, ученики обязаны
выучить и знать все термины, используемые в процессе обучения айкидо на каждом
этапе обучения.
11. Для учеников, выполняющих настоящие правила, организация гарантирует
неизменность ежемесячной абонементной платы в течение ежегодного цикла
занятий (за исключением обстоятельств непреодолимой силы). Для нарушителей
этих правил, на усмотрение организации, ежемесячная абонементная плата может
быть увеличена. В случае несогласия с увеличенной платой, ученик отчисляется из
группы.
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