
 

ПРАВИЛА НАШЕЙ ШКОЛЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ  
 
1. ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Кто может приводить и забирать детей из школы? 

• Приводить и забирать учеников из школы могут только родители или их 
доверенные лица, о которых заранее должны знать администраторы школы 
(пожалуйста, предоставьте нам все необходимые детали online во время 
регистрации) 

• Пожалуйста, предъявляйте свое удостоверение личности по просьбе 
администратора. 

• Если ученика забирает новое лицо, то родителям необходимо заранее 
предупредить об этом администрацию школы и предоставить письменное 
разрешение с указанием  имени, фамилии и номера  телефона лица, 
ответственного за сопровождение ребёнка. 

• Если ученика должны забрать до окончания урока, то родители должны 
сообщить об этом администратору и учителю до начала урока. 

 

Нужно ли приходить на занятия заранее? И что делать, если мы опоздали на 
занятие? 

• Учащиеся должны находиться в классе за 5 минут до начала урока.  
• За пропущенное время или пропущенный урок не возвращаются. 

 

Как мой ребенок будет переходить с одного занятия на следующее? 

 
Процесс перехода детей из одного класса в другой на переменах контролируется 
родителями/доверенными лицами или администратором/педагогами (только по 
предварительной договоренности с администратором) 

• Родители или доверенные лица должны следить за своими детьми на 
переменах, на большой перемене/обеденном перерыве и после окончания 
занятий. 

• Если есть необходимость оставить ребенка в школе без присмотра 
родителей или доверенного лица, необходимо обязательно получить 
предварительное разрешение у администратора.  

• Школа не несет ответственности за детей, оставленных без присмотра без 
предварительного согласования и разрешения администатора. 

 

  



 
Когда нужно забирать ребенка после окончания занятия? 
 

• Родители или их доверенные лица должны забирать учеников сразу же по 
окончании последнего урока, на который зарегистрирован ученик. Школа не 
несёт ответственности за учеников, оставленных без присмотра в 
помещении школы после окончания последнего урока, на который 
зарегистрирован ученик.  

• Контролируйте ваших детей после занятий. Если вам нужно поговорить с 
педагогами или с администрацией по окончании занятий, вы можете 
связаться с нами по телефону или через электронную почту.  

• За опоздание родителей после окончания занятий, на которые 
зарегистрирован ученик, школа имеет право взыскать штраф в размере 
$100. 
 

Могут/должны ли родители присутствовать на занятиях?  
• Присутствие родителей на занятиях не рекомендуется. 
 

Где можно подождать, пока ребенок самостоятельно находится на занятии? 

• В зависимости от возраста и степени адаптированности ребенка, вы можете 
подождать его в коридоре рядом с классной комнатой, в кафе рядом со 
школой и тд. 

• Родители, ожидающие учеников в коридоре, должны соблюдать тишину и 
порядок. Если с вами еще один маленький ребенок, которому в силу 
возраста сложно соблюдать тишину – пожалуйста, подождите вашего 
старшего ученика за пределами школы, чтобы не мешать учителям в 
проведении уроков.  
 

Какие есть требования к дисциплине? 

• Все учащиеся школы должны соблюдать дисциплину на уроках и 
переменах.  

• Запрещены (по отношению к другим учащимся, учителям, родителям, 
администраторам и тд):  
• Оскорбления, неэтичные выражения и нецензурная лексика, 

игнорирование или невыполнение указаний учителя или администрации, 
порча школьного помещения или оборудования, физическая агрессия, 
драки, скандалы, вызывающее поведение, запугивание/bullying, 
воровство, расизм, неуместные прикосновения, сексуальные 
домогательства и тд. 

• Ученик, замеченный в любой форме нарушения дисциплины, получает 
предупреждение с уведомлением родителей и администрации (учитель 
заполняет Отчет о происшествии).  

• За серьезные и/или постоянные нарушения дисциплины администрация 
имеет право временно отстранить ученика от уроков или исключить из 
школы. 

 



 
Что можно и нельзя приносить с собой? 

• Ученики должны иметь с собой ученический набор для выбранных 
предметов 

• Ученикам воспрещается приносить следующие предметы: 
• Радио, проигрыватели, мобильные телефоны, электронные игры, а 

также любые другие игры 
• Ювелирные украшения, отвлекающие от занятий 
• Игрушки и предметы, не относящиеся к учебному процессу 
• Обувь «Rolling shoes» носить в школе не разрешается. 
• Перманентные маркеры, фломастеры и ручки (пользуйтесь 

карандашами или смывающимеся маркерами) 
• Администрация школы не несёт ответственности за утерянные или 

украденные вещи 
 

Где и как можно перекусить? 

• Не разрешается приносить и употреблять еду и напитки во время уроков в 
классных комнатах. Перекусывать можно на большой перемене в коридоре 
или в кафе или парках, находящихся рядом со школой. 

• В школу нельзя приносить:  
• Еду, содержащую орехи и арахис (peanuts) 
• Жевательную резинку 
• Стеклянную посуду и любые изделия из стекла 

 

Что делать в случае болезни? 

• Если ваш ребенок заболел, то, пожалуйста, не приводите его/ее на занятия, 
этим вы подвергаете риску других детей, родителей и учителей школы. 

• Ребенок немедленно отправляется домой с родителем при обнаружении у 
ребенка следующих симптомов :  
• температуры выше 37C 
• тошноты/рвоты, болей в желудке 
• кожных высыпаний 
• гнойных выделений или воспаления в ушах, носу, или глазах 
• сильный кашель/насморк, боль в горле 

• При появлении симптомов болезни ученик должен немедленно сообщить о 
них учителю или администратору 

• За пропущенные по болезни занятия оплата не возвращаются 
• Также смотрите отдельные правила COVID на нашем сайте и при 

регистрации 
 

Разрешены ли визиты в школу незарегистрированным детям и их 
родителям? 

• Все посетители школы должны отметиться у администратора.  



 
 

 

• Посещение уроков без предварительной договоренности не разрешено, 
чтобы избежать нарушения учебного процесса на занятии.  

• Любой посетитель, нарушающий учебный процесс, портящий помещение 
или имущество школы или нарушающий любые правила школы, должен 
покинуть помещение школы немедленно.  

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ИМУЩЕСТВА ШКОЛЫ 

 

Мы арендуем помещение школы. Ученики и родители должны соблюдать чистоту 
и порядок в школе. В случае нанесения учениками или родителями ущерба 
помещению или любому школьному имуществу или оборудованию с родителей 
взимается сумма, равная сумме стоимости ремонта. 
 

В школе запрещается:  
• Портить помещение, имущество и оборудование школы 
• Пользоваться помещениями, не оговоренными в контракте аренды 
• Выходить из школы без сопровождения родителей детям во время, до и 

после уроков 
• Трогать принадлежащие школе предметы (например, украшения на стенах 

в коридорах, предметы охраны и пожарной безопасности и тд) 
• Пользоваться лифтами детям без родителей или администратора 
• Бегать по коридорам и лестницам 
• Играть в шумные игры на переменах 
• Играть или закрываться в туалетах 
• Мусорить  
• Использовать перманентные маркеры, фломастеры и ручки на уроках и вне 

них 
 

В классных комнатах запрещается:  
• Портить помещение, имущество и оборудование  
• Включать компьютеры и другие приборы 
• Выносить любые предметы и материалы, принадлежащие школе и 

учителю  
• Есть во время уроков и на переменах в классных комнатах 

 

Ученикам запрещается:  
• Покидать территорию школы во время занятий или на переменах без 

присутствия родителей 
• Находиться в коридоре во время уроков и по окончании уроков без 

родителей 
 



 
Взрослые посетители могут пользоваться туалетами в коридорах. Cмывать и 
убирать за собой в туалетах обязательно. 
 

Курение в здании или рядом с ним строго воспрещается.  
 

Алкоголь-содержащие напитки приносить в школу строго воспрещается.  
 

В случае обнаружения нарушений правил и/или технических проблем в здании 
школы просьба немедленно сообщать администрации. 
 

3. ПРОГРАММА, ОБЩЕНИЕ С ПЕДАГОГАМИ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

 

Возможны ли изменения в программе и расписании? 

• В течение учебного года школа оставляет за собой право вносить в 
программу изменения, менять учебные пособия, предлагать родителям 
перевод детей в классы, более подходящие им по уровню. 

• Школа оставляет за собой право отменять или изменять занятия, не 
набравшие минимального количества учеников, а также отменять или 
изменять занятия и расписание по другим непредвиденным 
обстоятельствам. 

 

Что делать в случае возникновения конфликта с педагогом или другими 
лицами? 

• Любые спорные моменты лучше всего решать напрямую с администрацией 
школы 

 

Как лучше всего держать связь с педагогами и администрацией? 

 

Вся важная информация о нашей школе, программе, уроках и т.д. будет регулярно 
рассылаться по email и в нашей группе на Фейсбуке. Родителям неодходимо 
проверять email регулярно, чтобы оставаться в курсе необходимых изменений. В 
случае изменения вашей контактной информации и email вам необходимо 
поставить в известность администратора. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Нарушение вышеприведенных правилможет привести к отстранению от занятий. 


