
ПРАВИЛА ШКОЛЫ РУССКОГО ЯЗЫКА «КОРНИ» 2021-2022 

 

1. Для регистрации в школу «Корни» необходимо заполнить регистрационную форму, 

ознакомиться с правилами школы и подписать их, а также заплатить регистрационный сбор. 

 

2. Родители являются ответственными за приобретение комплекта учебников для своего 

ребенка.  

 

3. Всем детям необходимо приносить в школу:  рюкзак или портфель (для школьников), в котором 

должны быть: пенал с карандашами, ручка и ластик, линейка, цветные карандаши, клей-

карандаш, ножницы, дневник, учебники, а также выполненное домашнее задание. У каждого 

ребенка должна быть своя подписанная многоразовая бутылка для воды. 

 

 

4. Не разрешается давать детям в школу дорогостоящие вещи, деньги и игрушки. Электронные 

игрушки и мобильные телефоны отвлекают от учебного процесса, а на переменах становятся 

нездоровой альтернативой активным детским играм. 

 

 

5. Выполнение домашнего задания – необходимая часть учебной программы нашей школы. 

Домашнее задание рассчитано на 2-3 разовые занятия дома по 15-20 минут. Д/З развивает 

самостоятельность и ответственность детей, а также приучает их к систематической 

работе. Во время каникул старайтесь уделять хотя бы немного времени для чтения с детьми 

на русском языке. 

 

6. Необходимо приводить в школу и забирать из школы ребенка лично и вовремя. Допустимо 

задерживаться на 5-10 минут, после этого, начиная с 11-й минуты, взимается оплата из 

расчета 

 

 1 доллар за каждую минуту.  

 

Если Вы планируете, что Вашего ребенка будет забирать кто-то другой, необходимо не только 

написать записку, но и позвонить лично. Забирающий должен иметь при себе удостоверение 

личности. 

 

 

7. Школьные праздники, которые проходят два раза в учебном году (на Новый год и по окончании 

учебного года), являются важнейшей итоговой частью нашей учебной программы. Дети 

готовятся к ним, для них это возможность, прежде всего, продемонстрировать свои успехи, 

пообщаться с друзьями и учителями в неучебной обстановке.  

 

 

8. Уважаемые родители! Старайтесь всячески избегать пропусков занятий Вашим ребенком. 

Специфика изучения преподаваемых предметов такова, что каждое новое занятие базируется 

на пройденном материале. Ребенок, часто пропускающий занятия, отстает от 

одноклассников, а в результате теряет интерес к учебе. Пожалуйста, приводите ребенка на 

дополнительные занятия в случае пропусков. Это поможет ребенку быстрее наверстать 

пропущенный материал и не отвыкнуть от школы. 
 

 

 

 



ПРАВИЛА ОПЛАТЫ 

 
1. Оплата производится чеками за весь учебный год или наличными/электронным переводом (не 

более 5 выплат – сентябрь, ноябрь, январь, март и май).  

 

2. Родители оплачивают все занятия, предоставленные школой согласно заранее 

установленному учебному расписанию. За пропущенные занятия деньги не возвращаются, 
а предоставляется возможность возмещения в течение всего учебного года, а также в течение 

бесплатной недели в июне. В связи с укомплектованностью субботне-воскресных групп 

дошкольников, убедительная просьба к родителям детей, посещающих занятия в будни, 

возмещать пропущенные занятия в другие будние дни (в выходные только по договоренности). 

 

3. Бесплатная неделя предоставляется только тем, кто зарегистрировался на программу не 

позднее 1 января.  
 

4. В случае пропуска 4 или более занятий подряд по уважительной причине предусмотрена 

следующая система возвратов: 

а) В случае пропуска 4 или более занятий по причине болезни ребенка возвращается полностью 

вся сумма, уплаченная за пропущенный период. Необходимо предоставить подтверждающий 

медицинский документ. 
б) В случае пропуска 4 или более занятий по причине отъезда или по любой другой 

уважительной причине возвращается половина той суммы, которая была уплачена за 

пропущенный период. 

 

5. В случае прекращения занятий предусмотрена следующая система возвратов: 

а) До 1 февраля – возвращается полностью вся сумма, уплаченная за оставшийся учебный 

период. Оставшийся период считается спустя две недели с момента оповещения 

администрации о прекращении занятий.  

б) После 1 февраля и до 1 апреля – возвращается половина той суммы, которая была уплачена за 

оставшийся учебный период. Оставшийся период считается спустя две недели с момента 

оповещения администрации о прекращении занятий.  

в) После 1 апреля – абсолютно никаких возвратов. 

 

6. В случае вынужденного перехода на дистанционное обучение по причине временного  

закрытия школ, предоставляется кредит за этот период тем, кто не пожелает принимать участие в 

дистанционном обучении.  

 

Школа «Корни» оставляет за собой право отказывать в своих услугах детям, чье поведение 

не соответствует общепринятым нормам и может отрицательно влиять как на учебный 

процесс, так и на других детей. Школа также оставляет за собой право отказывать в 

своих услугах тем, кто не выполняет обязательства, оговоренные в этом документе. 

 

С правилами ознакомлен(а) и согласен (сна) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                  (подпись родителей и число) 

 

 

(Имя и фамилия ребенка) 



 


