Памятка для родителей и учеников
1.

Правила посещения секции робототехники
1. Ученик обязан соблюдать общественный порядок и чистоту, выполнять правила внутреннего
распорядка секций робототехники «Лига роботов».
2. Одежда, пакеты, сумки сдаются в гардероб или размещаются в кабинете в специально отведенном
для этого месте. Ценные вещи можно повесить на вешалку в комнате проведения занятий. За утерю
ценных вещей администрация ответственности не несёт.
3. При входе в комнату для занятий необходимо переключить мобильный телефон на беззвучный
режим. Использование мобильных телефонов во время занятий не допускается.
4. Во время проведения занятий не следует мешать работе товарища, занимать его рабочее место,
громко разговаривать и кричать. Запрещено бегать по кабинету или перемещаться без разрешения
преподавателя.
5. При систематическом нарушении ребенком дисциплины проводится беседа с родителями. Если
после этого ситуация не меняется, то Лига Роботов оставляет за собой право отчислить данного
ребенка без возврата денежных средств.
6. При возникновении любого вопроса или конфликтной ситуации ученик не должен искать
самостоятельного выхода из трудной, критической ситуации, а обязан обратиться за помощью и
разъяснением к преподавателю.
7. Присутствие родителей на занятиях не допускается. Родители смогут посетить 16 занятие семестра,
на котором ученики будут защищать свои проектные работы, созданные ими самостоятельно на
основе полученных знаний.
8. Ответственность за ученика до начала и после окончания занятия лежит на родителях ребенка. В
случае невозможности вовремя забрать ученика после окончания занятия, родители обязаны
уведомить об этом преподавателя и договориться о дополнительном времени присмотра за
ребенком.
9. Один семестр - это один образовательный уровень, который состоит из 16 занятий (16 недель) без
перерывов на праздники и каникулы.
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Правила использования оборудования
Ученики должны бережно относиться к предоставляемому оборудованию. Запрещается
самовольное изменение любых аппаратных или программных конфигураций компьютера/ноутбука,
а также запуск не согласованных преподавателем программ. В случае возникновения трудностей с
использованием оборудования за помощью необходимо обратиться к преподавателю.
Преподаватель выдает ученику комплект оборудования (конструктор и ноутбук) под личную
ответственность ученика или учеников в паре. В конце занятия комплект оборудования принимает
преподаватель.
В случае нехватки деталей в комплекте ученик должен предупредить преподавателя.
Во время проведения занятий запрещается обмениваться деталями из наборов, если для этого не
было специального указания преподавателя.
Персональные компьютеры можно использовать только в образовательных целях.
Строго запрещено выходить в интернет во время занятий с использованием предоставленных для
занятий компьютеров/ноутбуков.
Запрещается выносить оборудование или детали конструктора из кабинета для занятий.
Запрещается употреблять пищу и напитки во время занятий, за рабочим местом, вблизи любой
электронной техники. Для приема пищи предусмотрен перерыв (15 мин).
Правила оплаты секции
Оплата секции осуществляется абонементами на 4, 16 или 32 занятия.
Оплата секции осуществляется до начала 1 проведенного занятия, затем до начала 5, 9 и 13
занятия соответственно.
В случае неоплаты секции или наличия долга по оплате секции ученик на занятия не допускается.
Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
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В случае пропуска учеником одного и более занятий по неуважительной причине возврат оплаты не
производится.
Лигобиты
Лигобиты – внутренняя валюта Лиги Роботов, используется для дополнительной мотивации и
вознаграждения детей за работу на занятиях.
За одно занятие ребенок может получить до 400 лигобит:
- за факт посещение занятия;
- за активную работу на занятии, ответы на вопросы преподавателя, решение задач;
- за соблюдение дисциплины;
- за поддержание порядка на рабочем месте во время занятий, сдачу оборудования в полном
комплекте и в правильно отсортированном виде после занятий.
Актуальный прайс на товары и услуги, которые ребенок может оплатить Лигабитами, размещен на
сайте miass.ligarobotov.ru
Заказы принимаются до 13 занятия включительно. После 13 занятия заказы не
принимаются.
Выдача товаров по Лигобитам производится 16 занятии, при условии отсутствия
задолженности по оплате занятий. При непосещении 16 занятия все Лигобиты сгорают.
Неиспользованные Лигобиты на следующий семестр не переносятся, суммирование Лигобитов
несколькими детьми не допускается.
Общие положения
Оплата посещения секции означает согласие с условиями договора (оферты) и с данными
правилами посещения секции. Договор (оферта) размещен на нашем сайте:
https://miass.ligarobotov.ru/sekcii/#pay
Нарушение учеником настоящих правил влечёт за собой закрытие абонемента на срок,
устанавливаемый руководством для каждого отдельного случая. За грубое или систематическое
нарушение правил абонемент может быть закрыт без права возобновления. Возврат средств за
неиспользованные занятия в данном случае не предусмотрен.

ФИО ребенка, дата рождения
С данными правилами ознакомлен и согласен:
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Контактные данные родителей (или доверенных лиц, которые могут забирать ребенка после занятий),
а также особенности ребенка:
Фамилия
Имя
Отчество
Контактный
Степень
телефон
родства

Может ли ребенок приходить и уходить с занятий самостоятельно (да/нет):
Психологические особенности ребенка:

Аллергические реакции:

Другие индивидуальные особенности ребенка:

