
Профессиональная этика и правила студии «Reboot Home» 

Студия Reboot Home была открыта 11.12.2021 году. Юридическое наименование студии 
ООО «Корпорация оздоровления».  

Владельцами студии стали it специалисты, которые на своем личном опыте убедились в 
пользе практик йоги и других направлений. Исходя из этого сформировалась цель 
компании ООО «Корпорация оздоровления» это – формирование психологическо-
духовной культуры, которая раскроет индивидуальный потенциал человека и поможет ему 
найти баланс в нашем нестабильном мире.  

Команда компании на сегодняшний момент насчитывает более 10 человек и состоит из 
офисных работников и преподавателей.  Каждый член нашей команды представляет и 
разделяет интересы компании, сам занимается практиками и ратует душой за процветание 
и деятельность компании.  

Этот документ был создан с целью описания взаимоотношений преподавателей со студией 
Reboot home, а также направлен на поддержание имиджа компании, улучшение уровня 
профессионального общения во время планирования, проведения и после занятий.  

1. Общие положения. 
1.1 Каждый преподаватель является важным членом нашей команды, он заслуживает 
уважения и бережного отношения. 

1.2 Компания заинтересована в поддержании дружественной обстановки внутри команды, 
а также в серьезном профессиональном подходе в процессе сотрудничества. 

1.3 Каждый преподаватель является лицом компании и представляет интересы компании.  
1.4 Компания заинтересована в том, чтобы преподаватели получали своевременное 
денежное вознаграждение, согласно договоренностям. 

 
2. Правила профессионального поведения и этика. 

2.1 Преподаватель обязуется приходить на занятие согласно утвержденному расписанию. 
2.2 Преподаватель обязуется приходить на занятие не позднее, чем за 10-15 минут до его 
начала.  

2.3 Преподаватель обязуется заканчивать занятие в назначенное время. Не задерживать ни 
себя, ни гостей, ни администраторов студии.  

2.4 Преподаватель имеет право отменить занятие в случае, если: 
• Состояние здоровья не позволяет провести занятие; 
• Экстренные жизненные ситуации; 
• Природные катаклизмы и обстоятельства непреодолимой силы не дают возможности 
добраться до места проведения занятия;  

• И другие обстоятельства, не зависящие от самого преподавателя.  
2.5 В случае невозможности преподавателем посетить занятие, он обязуется оповестить 
администратора или руководителя, как можно ранее, но не позднее чем за 1 час до 
начала занятия, любым доступным способом (телефон, сообщение в мессенджере и 
т.д.). 

2.6 Внешний вид преподавателя и его физическая форма должны соответствовать 
общепризнанным нормам и не наносить ущерб имиджу компании.  



2.7 Форма общения преподавателя с персоналом и гостями студии не должна выходить за 
рамки приличия. 

2.8 Запрещается во время занятий затрагивать темы политики, религии, вакцинации, а 
также темы, которые могут являться причиной возникновения спорных и конфликтных 
ситуаций. 

2.9 Запрещается во время занятий высказываться критически или оскорбительно по 
отношению к администраторам, персоналу и гостям. 

2.10 Любые предложения и замечания по поводу работы студии и персонала, 
приветствуются, однако обсуждение этих вопросов происходит в рабочем порядке при 
отсутствии гостей.  

2.11 Любые изменения в расписании должны утверждаться не позднее, чем за 2 недели. 
2.12 Любые изменения ценовой политики компании должны утверждаться не позднее, 
чем за 2 недели. 

2.13 Преподавателю запрещается заниматься продвижением других студий, а также 
собственных индивидуальных занятий вне студии среди гостей студии. 

2.14 Преподавателю запрещается находиться на занятии в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.  

2.15 При использовании фото-видео материалов сделанных на 
мероприятиях, рекомендуем упоминать лого/сайт/соц.сеть reboothome.by для 
привлечения гостей в студию и продвижения себя как преподавателя.  

 
3. Права 

3.1 Преподаватель имеет право на уважительное и бережное отношение. 
3.2 Преподаватель имеет право отказаться от проведения занятия, не соответствующее 
действующему расписанию. 

3.3 Преподаватель имеет право на своевременную достойную оплату своего труда.  
3.4 Преподаватель имеет право на требования к улучшению качества условий работы. 
3.5 Преподаватель имеет право заниматься практикой за пределами студии, если это не 
противоречит интересам компании. 

3.6 Преподаватель имеет право на отдых. 
 

 

 

 

 

 

 

 


