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Приветствуем Вас в Школе и швейном коворкинге «Шить легко!» 
Мы рады, что Вы решили открыть для себя мир создания одежды и уверены, что всё получится!  

Шить самостоятельно возможно!  Это приносит массу удовольствия ☺ 
 
● На	территории	школы	работает	бесплатный	wi-fi. 

Название	сети:	shytlegko	и	shytlegko1	,	пароль:	goodluck 
 

● Вы можете делать себе зеленый или черный чай на нашей кухне и угощаться печеньем бесплатно. Можно 
также заказать кофе и ягодные чаи у администратора – и мы принесем его Вам прямо на рабочее место J 
Зачекинившись в «Шить легко!» в Facebook с фотографией рабочего процесса по шитью, мы сдедаем Вам 
эспрессо или американо бесплатно J 
 

● При необходимости Вы можете бесплатно пользоваться нашим холодильником. 
 
● Мы	дарим	100	гривен	на	курсы	или	мастер-классы	Школы	в	случае,	если	подруга	пришла	к	нам	учиться	

по	Вашей	рекомендации	(после	её	оплаты).	Этим	бонусом	можно	воспользоваться	во	время	следующего	
визита	к	нам.	Запросить	сертификат	на	подругу	можно	до	её	посещения	курсов. 

 
● Пожалуйста,	 обратите	 внимание:	 Вы	 записались	 на	 интенсив	 /	 экспресс-курс.	 Программа	 обучения	

рассчитана	 таким	 образом,	 что	 Вы	 достигаете	 результата	 за	 короткое	 время	 благодаря	 тому,	 что	
посещаете	занятия	в	полном	объеме	(без	опозданий	и	пропусков),	а	также	выполняете	все	домашние	
задания.	В	этом	случае	Школа	гарантирует	Вам	результат	–	готовые	изделия	по	окончании	модуля.	Мы	
просим	 вас,	 по	 возможности,	 не	 опаздывать	 на	 занятия,	 поскольку	 тем	 самым	 Вы	 сокращаете	 время	
своего	обучения	(время	занятия	засчитывается	с	момента	его	старта,	обозначенного	в	расписании,	а	не	
с	момента	Вашего	прихода	в	Школу).	Мы	даём	Вам	гарантию	дошитых	вещей	только	если	Вы	приходите	
вовремя	и	выполняете	домашнее	задание.	

 
● Вы	можете	вносить	изменения	в	программу	обучения	только	по	согласованию	с	Администратором. 
	
● По	окончании	курса	(состоящего	из	нескольких	модулей)	Школа	вручает	Вам	Сертификат. 

 
● На	 второй,	 третий	 и	 последующие	 курсы	 каждому	 ученику	 предоставляется	 скидка	 5	 и	 10%	

соответственно	(при	форме	частичной	оплаты).	Если	Вы	оплачиваете	курс	сразу,	Вам	предоставляется	
большая	скидка	от	600	до	700	грн.	Скидки	не	суммируются. 

 
● Вы	 можете	 посетить	 1	 занятие	 по	 любому	 курсу	 Школы	 бесплатно	 в	 действующей	 группе,	 чтобы	

определиться,	хотите	ли	пройти	те	или	иные	темы,	заранее	записавшись. 
 
● Если	 вы	 хотите	 пребывать	 на	 территории	 школы	 дольше,	 чем	 время,	 отведенное	 для	 занятий,	 Вы	

можете	 воспользоваться	 услугой	 коворкинга,	 работая	 с	 ноутбуком	 или	швейной	 техникой.	 В	 случае,	
если	 группа	 продлевает	 занятие	 по	 времени	 дольше,	 чем	 на	 15	 минут,	 администрация	 попросит	 вас	
доплатить	за	это	время	из	расчета	60	грн	/	час	без	преподавателя	и	95	грн	/	час	с	преподавателем.  
 

● Просим	на	время	занятия	выключать	звук	мобильных	телефонов	и	разговаривать	вне	учебной	зоны. 
 

● Оплата	за	обучение	производится	в	первый	день	начала	занятий	(модуля)	за	
весь	курс	или	за	его	половину.	По	истечении	оплаченного	периода	вносится	
следующая	 часть	 оплаты	 в	 зависимости	 от	 длины	 выбранного	 Вами	 курса.	
Обязанность	 о	 слежении	 за	 сроком	 следующей	 оплаты	 является	 двусторонней:	 ученику	 необходимо	
следить,	 когда	 пройдет	 месяц	 =	 8	 занятий	 по	 2,5	 часа,	 администратор	 также	 может	 напомнить	 о	
необходимости	внесения	следующей	части	оплаты	за	курс. 

 
● Вы	можете	отработать	пропущенные	занятия	с	параллельной	группой	согласно	расписания	Школы.	В	

текущей	 группе	 одновременно	может	находиться	не	 более	 двух	 человек	на	 отработке.	Пропущенные	
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групповые	 занятия	 могут	 быть	 отработаны	 бесплатно	 только	 в	 группах	 (не	 на	 индивидуальных	
занятиях),	 за	 исключением	 уроков,	 на	 которых	 проходит	 построение	 выкройки.	 Дату	 и	 время	
отработки	 Вы	 самостоятельно	 согласовываете	 с	 преподавателем	 в	 своей	 группе	 вайбер.	 Отработка	
пропущенного	 занятия,	 на	 котором	 было	 построение	 выкройки,	 возможно	 только	 в	 группе,	 которая	
находится	на	том	же	этапе	обучения	и	в	которой	есть	свободное	место	(в	группах	не	более	8	человек).	
Время	и	дата	отработки	зависит	от	графика	действующих	групп	в	Школе.	В	течение	курса	вы	можете	1	
раз	 воспользоваться	 функцией	 «заморозки»,	 поставив	 обучение	 на	 паузу.	 Функция	 «заморозки»	
распространяется	 только	 на	 полную	 (не	 акционную)	 оплату	 курса.	 Ответственность	 за	 отработку	
пропущенных	занятий	лежит	на	ученике	–	он	обращается	к	преподавателю	и	/	или	администратору	с	
просьбой	 предложить	 варианты	 по	 отработке	 и	 самостоятельно	 следит	 на	 наших	 официальных	
страницах	за	графиком	стартов	новых	групп. 

 
● В	случае	болезни,	семейных	обстоятельств	или	отпуска	преподавателя	возможна	его	замена.	Занятие	в	

этом	случае	не	отменяется. 
 
● Если	занятие	не	смогло	состояться	по	вине	Школы	в	указанное	в	расписании	время,	Школа	согласует	с	

Вами	другое	удобное	для	Вас	время	для	отработки	этого	занятия. 
 
● В	настоящее	время	в	распоряжении	Школы	5	оверлоков.	На	каждую	группу	полагается	1	оверлок	 (на	

курсе	«Трикотаж»	-	2	оверлока).	Если	остальные	оверлоки	не	заняты	в	других	группах	и	на	коворкинге,	
можно	использовать	на	занятии	и	их.	На	оверлоках	работаем	только	иглами	размера	90. 

 
● Школа	 может	 фотографировать	 процесс	 обучения	 и	 сшитые	 Вами	 изделия	 для	 публикации	 в	

информационных	целях	в	сети	интернет.	Вы	можете	сообщить	нам,	если	не	хотите,	чтобы	Ваше	лицо	
было	видно	на	фотографиях,	и	мы	его	скроем. 

 
● В	случае	если	Вы	оплатили	занятия	в	группе,	но	у	Вас	изменились	обстоятельства,	мы	предложим	Вам	

место	в	следующем	наборе	либо	оплаченные	Вами	деньги	могут	быть	переведены	в	счет	работы	в	зоне	
швейного	 коворкинга,	 но	 не	могут	 быть	 направлены	на	 индивидуальные	 занятия	 или	 другие	 курсы.	
Деньги	 возвращаются	 только	 в	 том	 случае,	 если	 занятия	 по	 курсу	 НЕ	 проведены	 по	 вине	 школы.	 В	
других	 случаях	 деньги	 не	 возвращаются.	 Это	 связано	 с	 тем,	 что	 мы	 не	 набираем	 больших	 групп	 для	
того,	чтобы	вам	было	комфортно	учиться,	и	рентабельность	каждой	группы	минимальна. 
 

● При покупке курса по акционной цене не возможен перевод в другую группу или «заморозка». 
 
● При	 работе	 со	 швейной	 техникой	 необходимо	 соблюдать	 правила	 её	 использования	 и	 технику	

безопасности.	 После	 ознакомления	 с	 ними	 необходимо	 расписаться	 в	 соответствующем	 журнале.	 В	
случае	 поломки	 необходимо	 будет	 возместить	 стоимость	 сломанной	 детали,	 ущерба	 и	 ремонтных	
работ.	

 
● Залы	 распределяются	 в	 зависимости	 от	 количества	 человек	 в	 группе	 на	 день	 занятия.	 Занятия	 на	

швейную	тематику	проводятся	на	нижнем	этаже.	Занятия	на	верхнем	этаже	проводятся	только	в	том	
случае,	если	в	этот	день	/	время	не	запланировано	арт-мероприятий.	

 
● Просим	Вас	по	окончании	урока	убирать	своё	рабочее	место,	а	после	работы	с	оверлоком	очищать	его	

щеточкой. 
 

● Синие и розовые ведра предназначены только для швейного мусора. «Мокрый» мусор (стаканчики из-
под кофе, банановая кожура и т.п.) необходимо выбрасывать в специальные ведра с мусорными 
пакетами или в мусорник на кухне. 
 

● Курение на территории школы категорически запрещено. С этой целью можно выходить на улицу. 
 

● В	случае	нарушения	этих	правил	Школа	оставляет	за	собой	право	отказать	ученику	в	услуге	обучения. 


