
APPLICATION FOR ENROLLMENT 2013/2014

 Name of Student: _________________________________________ Date of Birth: _____/______/_________ 
Month /Day/ Year 

Parents/Guardians Name(s): __________________________________ ____________________________________________ 

Address: ________________________________________________________________________________________________ 
Street / Unit / City / Postal Code 

Phone (H): __________________ Phone (C/W) ___________________ email: ____________________________________ 

__________________________________ 
Allergies/Medical Conditions: 

__________________________________________________________________________ 
Emergency Contact(s): 

Name of Studio – Group (Circle one) Start Date

Acting / Актерское мастерство – Младшая  группа
Acting / Актерское мастерство – Средняя группа
Acting / Актерское мастерство – Старшая группа
Choreography/Хореография

Payment Information
Registration: A non-refundable fee of $25.00 per child / person is required yearly at time of registration.
Tuition covers ten months of classes. Full payment in form of ten cheques, post-dated for the 1st of every month, payable to 
"The Russian Theatre Foundation of Calgary - Studio" must accompany application at time of registration. 
If a student withdraws permanently from a class, cheques will be returned with the exception of the one month in progress. 
Please read Regulations of Russian Theatre of Calgary - Studio (on reverse) and Release and Waiver prior to signing and dating 
this form.
The Russian Theatre of Calgary – Studio reserves the rights to change class time and days. Please note if changes are required 
you will be given a minimum of one week notice.

RELEASE AND WAIVER

In consideration of Russian Theatre of Calgary - Studio, accepting this application, I, for myself, my heirs, executors, 
administrators and assigns, release Russian Theatre of Calgary - Studio, its respective members, management, servants, 
agents and employees from any claims, demands, damages, actions or causes of actions whatsoever arising out of or in 
consequence of the above-noted Student participating in the lesson/course or any other activity related to Russian Theatre of 
Calgary - Studio; including but not limited to claims, demands, actions or causes of actions related to loss of or damage which 
may have arisen by reason of the above-noted Student not observing Regulations of Russian Theatre of Calgary - Studio.

 If this Release and Waiver is signed by any person other than the Student, the Student is under the age of nineteen (19) years, 
and I have full legal right and authority to sign this waiver on behalf of the Student. 
I have received a copy of the Regulations of Russian Theatre of Calgary - Studio  and have read it thoroughly prior to signing 
this form. I will also go through these guidelines with the student so that he/she is aware prior to class participation.

________________________________    _________________________________

 Parent/Guardian Signature      Date

 I give permission for Russian Theatre of Calgary - Studio to use photographs of my child for promotional purposes only.

________________________________    _________________________________
 Parent/Guardian Signature      Date
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Правила Русского театра-студии / Regulations of Russian Theatre of Calgary - Studio 

1. Группы формируются по возрасту:   5-6 лет               - Школьники/ Младшая группа
      7-9 лет             - Школьники/ Средняя группа 
      10-14 лет   - Студийцы/ Старшая группа
      5 лет и старше    - Классы хореографии и сценического движения

2. Учебный год начинается в Сентябре и делится на два семестра: 
Первый семестр - с Сентября по Декабрь включительно, с перерывом на каникулы. 
Второй семестр - с Января по Июнь включительно 

3. Занятия проводятся еженедельно. Продолжительность занятий: Младшая группа - 60  минут, без 
перерывa;  Подростковая группа - 90 минут, без перерыва;  Молодежная группа – 120 минут, без 
перерыва. 
4. Еженедельное расписание тренингов и репетиций публикуется на сайте студии. Небрежное 
посещение репетиций и тренингов (систематические пропуски и опоздания) недопустимо и не является 
основанием для перерасчета или возмещения оплаты за обучение. 

5. Языком общения в студии является русский. К участию в спектаклях на английском языке 
допускаются только те студийцы, у которых нет проблем с русским языком. 

6. Задания, получаемые на дом, должны выполняться добросовестно. Для занятий в студии требуется 
хорошее настроение, трудолюбие и самодисциплина. 
7. Студийцы и школьники должны приходить на урок за 5 -10 минут до его начала. Первое занятие 
бесплатное. В некоторых случаях учитель позволяет, а иногда настаивает на присутствии родителя/
опекуна на определенном количестве занятий. Родитель/опекун школьника должен быть в студии за 5 
минут до окончания урока: руководители не несут ответственность за детей вне занятий. 

8. Одежда для занятий должна быть удобной, желательно из мягкой, растягивающейся ткани. Обувь - 
тоже мягкая (можно домашние или балетные тапочки). 

9. Во время подготовки спектаклей строго воспрещается прыгать со сцены, бегать за кулисами, а детям 
возрастом до 8 лет находиться без сопровождения взрослых. 

10. Оплата должна производиться своевременно, в соответствии с установленными расценками и 
требованиями студии. Сумма платежа не зависит от количества посещаемых уроков. Если ряд занятий 
пропущен по болезни, они могут быть возмещены уроками в других группах или дополнительными 
занятиями. 
11. Репетиции и участие в спектакле (концерте) является неотъемлемой частью учебного процесса и 
эквивалентом занятия. 

12. При постановке учебных спектаклей, праздничных мероприятий и организации театральных 
спектаклей родители/опекуны студийцев и школьников оказывают помощь в подготовке (с момента 
задействования ребенка в спектакле) и проведении событий - 10 часов в год (подготовка декораций; 
пошив костюмов; проведения рекламной деятельности; организация зала; чаепитие и т.д.). 

Если никто из семьи учащихся категорически не может выделить время для оказания помощи театру, то 
им необходимо будет внести денежный эквивалент из расчета $10 в час для привлечения помощников 
вне театра. 

13. Дополнительные расходы на постановку спектаклей будут согласованы с родителями заранее и 
должны производиться своевременно. 

14. О намерении прекратить занятия необходимо сообщить как минимум за 30 дней. В противном 
случае взимается service fee в размере месячной оплаты. 

                                       THE RUSSIAN THEATRE - STUDIO
                                        russiantheatre.ca

Page 2 of 2


