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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: всё получится! 

Шить самостоятельно возможно! 
Это приносит массу удовольствия ☺ 

 
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
В ШКОЛЕ «ШИТЬ ЛЕГКО!» 

 
• Индивидуальные занятия выбирают те, кто хочет заниматься в собственном ритме, не 

подстраиваясь под темп группы. 
• Такие занятия отлично подойдут Вам, если скопилось много разноплановых вопросов, 

на которые нужно получить ответы профессионала.  
• Кроме того, на индивидуальных занятиях можно построить и сшить вещь любой 

модели и сложности по Вашему образцу.  
• Можно учиться конструированию и моделированию без пошива, если это необходимо. 

 
1. За индивидуальные занятия необходимо вносить предоплату в полном размере (390 

грн/2 часа). В случае если Вы сообщаете об отмене занятия позже, чем за 24 часа до его начала, 
внесенная Вами сумма не возвращается. Это связано с планированием учебного времени: 
преподаватели тратят время на подготовку к каждому занятию. В случае если занятие 
отменено меньше, чем за сутки, Школа не успевает занять это время другим учеником. За 
каждое назначенное индивидуальное занятие преподаватель в любом случае получает 
компенсацию от Школы. 

2. Вы можете приобрести абонемент на несколько индивидуальных занятий и таким 
образом снизить стоимость одного: 

- при покупке абонемента на 5 занятий стоимость 1 занятия (2 часа) = 370 грн; 
- при покупке абонемента на 10 занятий стоимость 1 занятия (2 часа) = 350 грн. 
3. Перед заказом индивидуального занятия необходимо озвучить его тему и 

предполагаемую продолжительность. Можно добавлять к занятию время, кратное 1 часу, в 
случае если вслед за Вами нет других записей. 

4. Школа предоставляет для индивидуальных занятий свободное пространство на 
момент посещения. 
 
Желаем приятной работы и красивых обновок! 
 
Команда «Шить легко!» 

 
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КОВОРКИНГА 

  
Коворкинг – это прекрасная возможность сэкономить деньги на покупке швейного 

оборудования. Зачем покупать дорогие оверлок или распошивальную машину, если можно 
работать с ними почасово? 

А еще в коворкинге, поработав на разных моделях швейный машинок, можно определиться, 
какую хотелось бы купить себе. 
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1. Коворкинг – это самостоятельная работа со швейной техникой для тех, у кого уже есть опыт 
шитья. Если Вам необходима консультация по работе со швейной техникой, помощь в её 
настройке или заправке, необходимо заранее (не позднее, чем за 24 часа до своего прихода) 
заказать услугу ассистента, которая оплачивается дополнительно (50 грн/полчаса). 

2. Для работы в кокоркинге необходимо предварительно записаться по телефонам школы или 
через личные сообщения на странице «Шить легко!» в Facebook. 

3. При посещении коворкинга нужно ознакомиться с правилами работы и с техникой 
безопасности, расписавшись в соответствующем журнале. В случае поломки техники 
вследствие Вашей работы необходимо будет компенсировать стоимость ее ремонта. 

4. На территории коворкинга вы можете бесплатно пользоваться лекалами, масштабными 
линейками, ножницами для ткани и для бумаги; нитками для сметывания; остальные швейные 
принадлежности необходимо иметь свои; при необходимости всё можно приобрести на месте; 
чай и печенье для вас тоже бесплатны. При желании подкрепиться полнее, в кафе всегда 
можно приобрести мюслевые батончики, кашки с фруктами, капучино и латте, ягодные чаи. 

5. Если Вам необходима помощь в пошиве, Вы можете рассмотреть вариант индивидуального 
занятия с преподавателем – и тогда пользование техникой входит в стоимость урока. 
Консультации по шитью в рамках коворкинга не предоставляются. 

6. Если Вам для работы нужны специфические лапки или иглы, поинтересуйтесь у 
Администратора, есть ли они в наличии, заранее. 

7. Стоимость работы: 
 

Машинка: 40 грн / час (минимальное время пребывания в коворкинге – 1 час); со второго часа – 
поминутная тарификация. Настройка оборудования под работу с Вашими нитками и тканью в 
стоимость не входит и относится к компетенции ассистента (см. пункт 1) 
 
Оверлок, распошивальная машина или микс техники – 95 грн / час 

 
8. Вы можете приобрести абонемент на длительное посещение: 

- 10 часов работы в коворкинге на машинке за 350 грн; 
- 10 часов работы в коворкинге на оверлоке, распошивальной машинке или миксе техники за 790 грн. 
 

9. С ноутбуком у нас тоже можно работать: 45 гривен - 1-й час и 30 гривен с поминутной 
тарификацией все последующие. Чай-печенье включены в стоимость. 

10. Для работы в коворкинге предоставляется свободное место на момент посещения. Право 
выбора места остается за Администрацией школы. 
 

Желаем приятной работы и красивых обновок! 
Команда «Шить легко!» 

 

Общие правила 
 
● На территории школы работает бесплатный wi-fi. 

 
● Вы можете делать себе чай в зоне отдыха и угощаться печеньем на чайном столике бесплатно. 

 
● При необходимости Вы можете бесплатно пользоваться холодильником, микроволновой печью 
Школы на кухне. 

 



Школа-студия «Шить легко!»   067.424.13.04 
www.shytlegko.com 050.503.94.77 

  Шить легко – школа-студия 073.073.36.53 
 

● 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. 

 
● Вы можете вносить изменения в программу обучения только по согласованию с 
Администратором Школы. 

 
● 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). 

 
● 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 помесячной оплаты). Если Вы оплачиваете курс сразу, Вам 
предоставляется скидка от 300 до 750 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. 

 
● Мы дарим 100 гривен на курсы или мастер-классы Школы в случае, если подруга пришла к нам 
учиться по Вашей рекомендации (после её оплаты). 

 
● 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 55 грн / час без преподавателя и 90 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 
период 1 месяц. 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 групповые занятия могут быть отработаны 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. В течение курса вы можете 1 раз воспользоваться функцией «заморозки», поставив 
обучение на паузу. 
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● 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 невозможен 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. 

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

● В связи с возникшим пожаром из-за плохо потушенного окурка курение на территории школы 
(включая балконы) категорически запрещено. С этой целью можно выходить на улицу. 
 

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


