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Устав и правила. 2019/2020 учебный год 

Общая часть 

1. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным планом (разбивкой 

содержания образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам и по годам обучения) и 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно. 

 

2. Педагогические работники Школы имеют право свободно выбирать и использовать методики 

обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, литературу, методы оценки знаний и умения 

обучающихся. Школа имеет право привлекать лица, имеющие соответствующее образование,  на 

образовательную деятельность для оказания  платных дополнительных образовательных услуг, таких 

как:  

а) консультации логопеда и психолога; б) курсы по подготовке к поступлению в средние и высшие 

учебные заведения; в) курсы по изучению иностранных языков; г) музыкальные занятия. Школа имеет 

право создавать студии, группы, секции, работающие по программам дополнительного образования 

детей. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса Школа 

оставляет за собой право заменять педагогов в течение учебного года. 

 

3. Школа гарантирует проведение занятий согласно программе Школы в течение 36 рабочих недель в 

году (календари филиалов могут различаться).  В дни общешкольных мероприятий занятия могут быть 

отменены или сокращены, в зависимости от расписания работы филиала. Факультативы в эти дни 

проводиться не будут. Школа гарантирует предоставление всех учебных пособий, необходимых для 

усвоения учебной программы, за отдельную плату. Школа оставляет за собой право распределять 

учащихся по классам. 

 

4. В течение учебного года Школа оставляет за собой право вносить изменения в её программу и правила 

и обязуется своевременно информировать об этом учеников и родителей.  

 

5. Школа принимает учащихся только на основе тестирования (методы тестирования определяются 

специалистами Школы)  и имеет право отказать в обучении как на основе результатов тестирования, 

так и без объяснения причин. Принятые Школой решения не могут оспариваться. В случае отказа 

родителей посещать рекомендованные Школой факультативы, Школа не гарантирует эффективность 

обучения. 

 

6. Школа обязуется информировать родителей обо всех изменениях в расписании, о новостях Школы, а 

также посылать электронный дневник ученика посредством электронной почты. Вся официальная 

переписка с родителями ведётся посредством электронной почты. Школа не несёт 

ответственности за недоразумения, произошедшие по вине провайдеров электронной почты.  Родители 

обязуются вовремя информировать Школу обо всех изменениях адреса, телефона, электронной почты, 

а также имени или фамилии ребенка. 

 

7. Школа не несёт ответственности за детей, ожидающих родителей после занятий, за учеников старшей 

Школы, покинувших Школу без разрешения родителей или администрации, a также за утерянные или 

забытые учениками или родителями вещи (см.пункт #3 Правил Школы). 
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Правила поведения учащихся 

Учащиеся обязаны выполнять Устав  и правила Школы, соблюдать правила поведения учащихся: 

1. ответственно относиться к образовательному процессу, выполнять требования работников Школы; 

 

2. соблюдать дисциплину; 

 

3. бережно относиться к имуществу Школы. В случае порчи школьного имущества родители обязуются 

возместить Школе причинённый материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством; 

 

4. уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

 

5. соблюдать правила безопасности и внутреннего распорядка во время образовательного процесса; 

поддерживать чистоту на территории Школы; находиться только на территории Школы; 

 

6. не использовать мобильные телефоны, различные электронные устройства, а также другие 

посторонние предметы, не имеющие отношения к учебному процессу, на учебной территории Школы. 
См. Приложение о запрете мобильных телефонов и других устройств. Преподаватели и представители 

администрации имеют право изъять эти предметы у учеников до окончания учебного дня с условием 

возврата родителям лично в руки; 

7. не играть в азартные или агрессивные игры на территории Школы; 

8. по решению Совета Школы, за совершение противоправных действий,  за грубые и неоднократные (более 

3х раз) нарушения Устава Школы и предусмотренных им правил обучения, Школа оставляет за собой 

право отказать в предоставлении дальнейших образовательных услуг без возврата оплаты. 

Правила Школы 

1. Вход родителей в учебную  зону Школы (включая кафетерий) строго воспрещен. Посещение уроков 

и/или факультативов возможно только во время Дней Открытых Дверей. По всем административным, 

учебным и дисциплинарным вопросам родители могут писать на электронный адрес Школы или обращаться 

к администраторам.  

2. С 8.45 учащиеся дошкольного цикла, младшей и средней  Школы собираются на специально отведенной 

для этого территории и уходят с преподавателями в классы за 5 минут до начала занятий. В случае 

опоздания ребёнка провожает в класс дежурный администратор. Учащиеся старшей Школы должны 

находиться в классе за 5 минут до начала занятий (звонок даётся в кафетерии). Учащиеся, опоздавшие 

более чем на 5 минут (в зависимости от цикла обучения), ждут следующего урока с родителями.  

3. Родители обязуются  забирать детей не позднее, чем через 5 минут после конца урока. Родители, 

опоздавшие более чем на 5 минут, платят штраф в размере 1$ за минуту опоздания без исключений 

(уведомление Школы об опоздании за ребенком не отменяет штрафа). Родители с маленькими детьми 

обязуются следить за ними и не допускать шума и беготни. В противном случае, администратор имеет 

право попросить их покинуть Школу. Школа не предоставляет мест ожидания для родителей. 

4. Все учащиеся приносят с собой завтрак/обед, который они оставляют в кафетерии или в классе (в 

зависимости от класса) в специально обозначенных местах и едят во время перемены. Находиться вне 

кафетерия без разрешения преподавателя или администрации, а также приносить еду и соки в классы строго 

воспрещается.  

5. С ноября по апрель ученики обязаны приносить с собой сменную обувь, которую они могут оставлять в 

раздевалке вместе с верхней одеждой.  

6. В Школе недопустимы любые виды агрессии со стороны учащихся или их родителей по отношению к 

другим ученикам, преподавателям Школы, или представителям администрации. Родители обязуются 
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уважать честь и достоинство работников Школы при любых ситуациях. При невыполнении требований 

персонала Школы могут привлекаться работники отдела безопасности. 

7.  В Школе запрещена фото и видеосъёмка без разрешения администрации. Родители несут ответственность 

за любую информацию о Школе и участниках учебного процесса, распространяемую посредством соц.сетей 

и личных контактов, а также других средств коммуникации.  

8. Родители разрешают администрации использовать фотографии, видеосъёмку и/или интервью детей, 

сделанные Школой,  для публикаций на сайте, в газетах и в социальных сетях (Facebook). В случае, если 

родители против использования Школой этих материалов в рекламных целях, они должны заполнить 

отказную форму. 

9. Для допуска к лабораторным занятиям ученики старшей Школы должны усвоить 

необходимый  теоретический материал и не должны иметь дисциплинарных взысканий. Для лабораторных 

занятий в старших классах требуются халаты и очки, которые можно арендовать у Школы или приобрести 

самостоятельно. Школа также предоставляет одноразовую аренду халатов и очков. Учащиеся не 

допускаются в лаборатории без халатов и очков. 

10. На территории Школы строго воспрещается распитие спиртных напитков, курение и употребление 

наркотических веществ, а также ношение национальной, религиозной или патриотической символики, 

способной спровоцировать межнациональные и прочие конфликты. Также Школа не предоставляет 

помещений для совершения религиозных обрядов и молитв. 

Правила зачисления. Регистрация и оплата 

1. Учебный цикл непрерывен и состоит из 36 рабочих дней.  

2. Стоимость регистрации на каждый учебный год – 50$. В неё также входит  тестирование (по 

необходимости) и доступ к электронной библиотеке. Отдельная стоимость тестирования – 25$. 

Регистрационный  взнос возврату не подлежит. В отдельных случаях, если ученик записывается в Школу в 

течение учебного года, вместо тестирования может быть предложено пробное занятие (см. #8). В старшей 

Школе обязательна оплата взноса за химикаты и биоматериалы для лабораторных занятий, который не 

возвращается. Перерегистрация ученика на  новый учебный год невозможна при наличии задолженностей за 

текущий. Перевод из филиала в филиал осуществляется в соответствии с установленными ценами. 

3. Оплата за основную Школу и за факультативы производится блоками по 4 рабочих дня, независимо от 

фактического количества учебных дней в месяце, в соответствии с  Графиком оплаты основной Школы и 

факультативов. Оплата за последний месяц обучения должна быть внесена в полном объёме до начала 

занятий (чеки postdaté не принимаются). При неоплаченном последнем месяце ученик не допускается 

к урокам. При оплате полного учебного года (первый и последний месяцы плюс 7 чеков postdaté, 

датированные 1-м числом месяца) до начала занятий, Школа предоставляет скидки. Оплата за обучение и 

факультативы производится заранее, до 1-го числа каждого месяца, в противном случае взымается 

штраф в размере 1$ за каждый просроченный день без исключений. В случае задержки оплаты, 

администрация имеет право не допускать ребёнка к занятиям.  

 

4. 100% возврат оплаты за май осуществляется в случае ухода из Школы ученика, начавшего обучение с 

первого рабочего дня соответствующего учебного года и проучившегося от 1-го  до  8-го последовательных 

рабочих дней включительно, в случае ухода в период после 8-ми, но до 14-ти последовательных рабочих дня 

– возвращается в 50% объёме. Если ребёнок начал посещать Школу в первом полугодии, но не с начала 

учебного года, оплата за последний месяц возвращается в полном объёме в случае ухода из Школы после 8-

го, но до 14-го последовательных учебных дней. Начавшим обучение во втором полугодии оплата за май 

не возвращается. Возврат осуществляется в Школе чеком, в течение 30-ти дней с момента официального 

прекращения занятий. 

 

5. При записи в Школу 2-х детей предоставляется 10%-я скидка, 3-х и более – 15%-я скидка с общей суммы 

услуг, без учета регистрации, материалов, факультативов и секций. Скидки на факультативы и секции не 

предусмотрены, кроме случаев, когда объявлены специальные акции. 
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6. Школа принимает следующие методы оплаты: наличными или чеком в Школе у администратора, e-mail 

Interac или PayPal на сайте Школы (мы принимаем только PayPal, зарегистрированный в США или Канаде), 

в сумму оплаты должна быть включена стоимость услуг PayPal. Для экспресс-метода оплаты 

родители/ученики могут оставлять чеки в депозитном ящике у администратора на входе. На чеке нужно 

указать, за что производится оплата (регистрация, факультатив и др.). В течение дня, когда был произведен 

депозит, Школа обязуется прислать подтверждение платежа на электронный адрес родителей. 

Администратор имеет право отказать в приёме неправильно оформленного чека. 

Родители обязуются оформлять чеки  в соответствии с банковскими требованиями, a также 

компенсировать Школе банковский штраф в размере 35 $ без исключений в случае возврата чека. 

7. Тетради и материалы, предоставляемые Школой, родители приобретают у администратора за 

дополнительную плату согласно утвержденным Школой расценкам на них. Школа не несёт ответственности 

за утеряннные/испорченные материалы и не рассылает их электронно. Если ребенок потерял материалы, 

родители должны снова приобрести их у Школы. Претензии по качеству печати и комплектации материалов 

принимаются в течение недели со дня их выдачи. Если ученик покидает Школу в первом полугодии, но 

хотел бы получить материалы за 2-е полугодие, за них взымается дополнительная плата.  

8. Школа не предоставляет бесплатных пробных занятий. Пробные занятия без регистрации оплачиваются в 

соответствии с ценами на них. В случае, если Школа предлагает пробное занятие, оплата за него 

автоматически включается в оплату дальнейшей регистрации ребёнка. 

9. При записи на некоторые факультативы необходимо оплатить годовой взнос на материалы (цены 

варьируются в зависимости от факультатива). Запись на факультативы осуществляется до начала 

месяца и только при условии полной оплаты 4 занятий или более (в случае, если запись производится 

не в начале месяца) и, при необходимости, расходных материалов. Если ребёнок перестаёт посещать 

факультатив или переходит на другой, родители обязаны заранее (за неделю) уведомить об этом 

администрацию. Перерасчет за факультатив производится с момента уведомления администрации. Взнос за 

материалы не возвращается и не пересчитывается. 

Возможно посещение только факультативов без основной программы, регистрация при этом обязательна. 

Цена в таких случаях отличается от цен для учеников, посещающих основную программу. 

10. Если ребёнок пропускает занятия основной Школы или факультативов в случае болезни (без 

предоставления медицинской справки), отпуска и других причин, или отстранён от занятий за 

нарушение Устава Школы, оплата за пропущенное занятие не возвращается. В случае, если ребенок 

пропустил 3 или более последовательных рабочих дня основной Школы в учебном месяце, состоящем из 4х 

рабочих дней по болезни, возвращается 50% от стоимости месячной оплаты (перерасчёт будет сделан после 

предоставлении канадской медицинской справки).  

11. В случае разрыва контракта, родители обязаны заранее (за две недели) уведомить об этом 

администрацию. Закрытие файла и прекращение начисления оплаты за обучение происходит по истечении 2 

календарных недель после получения письменного уведомления о намерении прекратить посещать Школу. 

Выставление счёта за обучение происходит независимо от того, посещал ли ребёнок занятия или нет. 

Оплата за провёденные Школой до этого момента занятия не возвращается. 

12. При отмене Школой занятий или факультативов, оплата за них возвращается полностью. В случае 

ситуаций форс-мажор, происходящих по вине партнеров Школы (перенос занятий в другие помещения или 

на другой день недели), или в связи с заменой учителей, оплата за занятия или факультативы не 

возвращается.  

13. В случае пропуска занятий, при необходимости, Школа предоставляет дополнительные репетиторские 

занятия, оплачиваемые родителями в соответствии с установленными на них ценами. 

 

Администрация Школы   


