
ПАМЯТКА 
для посещающих занятия дополнительной образовательной программы «Искусство театра» 

 

1. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
1.1. Занятия театральной студии проводятся два раза в неделю: по понедельникам и средам. В 
случае если на понедельник или среду выпадает государственный праздник РФ, занятие 
переносится на другой день (кроме новогодних праздников, когда занятия не проводятся на весь 
период праздников). Начало занятий в 18:00.  
1.2. Занятия проводятся в помещении арт-площадки «Творческая гостиная» (ул. Симеоновская, д. 
46). В случае переноса занятия в другое помещение, участники оповещаются об этом посредством 
рассылки информации по электронной почте и сообщения на сайте www.teatrzerkalo.com.  
1.3. Продолжительность одного занятия – два академических часа (2*45 минут). Между частями 
каждого занятия устанавливается перерыв 15 минут, однако на усмотрение преподавателя занятие 
может проводиться без перерыва.  
1.4. Мы рекомендуем приходить на занятия за 15 минут до их начала. За это время необходимо 
переодеться и переобуться, записаться в ведомость самозаписи, сделать все необходимое, чтобы в 
дальнейшем ничего не отвлекало вас от занятий.  
1.5. Бережно относитесь к имуществу университета и театра. Не трогайте без разрешения 
преподавателя реквизит, театрально-концертную бутафорию. Не используйте и не перемещайте 
вещи других участников студии. Категорически запрещается использование звукового и светового 
оборудования без специалистов театра.  
 

2. ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАНЯТИЙ 
2.1. В целях обеспечения учета освоения учащимися материала, планирования контрольных точек 
проводится контроль посещаемости занятий в форме самозаписи в специальную ведомость, 
которую выдает преподаватель на каждом занятии. Запись производится до и после занятия (не во 
время).  
2.2. Выдача Сертификатов по окончании Программы будет производится с учетом мониторинга 
ведомостей самозаписи. Ликвидировать собственные пропуски можно только по взаимной 
договоренности с преподавателем. 
 

3. ЧТО ИМЕТЬ С СОБОЙ 
3.1. На занятия мы рекомендуем приходить в удобной одежде. При необходимости ее можно 
принести с собой и воспользоваться театральной гримуборной для того, чтобы переодеться. Не 
одевайте одежду слишком узкую или наоборот слишком свободную.  
3.2. С собой всегда необходимо иметь сменную обувь. Преподаватель имеет право не допустить до 
занятия учащегося без сменной обуви. Не ходите по залу и тем более по сцене в уличной обуви даже 
до и после занятия, уважайте себя и других. В качестве сменной обуви могут использоваться 
балетки, джазовки, туфли без каблука, чешки. Не используйте на занятиях спортивные беговые 
кроссовки, избегайте новой обуви.   
3.3. Для записи материала рекомендуем иметь при себе тетрадь и ручку. Удобнее иметь тетрадь со 
сменными блоками.  
3.4. Категорически запрещается оставлять в театре личные вещи, одежду, сменную обувь. После 
окончания занятий проверяйте свои вещи, чтобы ничего не забыть.  Администрация студии не несет 
ответственность за сохранность личных вещей; пожалуйста, не приносите на занятия ценности.  
 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
4.1. В случае наличия особенных противопоказаний для подвижной работы на занятиях (вследствие 
беременности, заболеваний и проч.), учащийся должен заблаговременно предупредить об этом 
администрацию студии.  
 

По всем вопросам о работе театральной студии можно обращаться в культурно-досуговый 
центр Тверского государственного университета по телефону (4822) 34-74-07 
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