Уважаемые родители!
Добро пожаловать в Русскую школу «ПАРУС»!
Пожалуйста, ознакомьтесь с
ОСНОВНЫМИ ПРАВИЛАМИ,
действующими в школе:
1. В школе принято говорить по-русски как со своими, так и с другими детьми
(исключения допускаются в случае, когда ребенка приводит на занятия не говорящий порусски родитель). Это помогает создать детям русскоязычную среду и добиться бòльших
успехов.
2. Группы формируются в зависимости от возраста детей и их владения русским языком.
Программу обучения разрабатывает учитель, руководствуясь вышеуказанными
критериями.
3. Начать посещать занятия можно как в начале, так и в середине года.
4. В зависимости от возраста у детей может быть от 1 до 4 уроков. Приготовьте ребенку
рюкзак или сумку, с которой он будет ходить в школу. Учащиеся должны приносить на
занятия все необходимые учебники, тетради, пособия и письменные принадлежности в
соответствии со списком, который публикуется в начале учебного года.
5. Старайтесь выполнять домашние задания. Это неотъемлемая часть процесса обучения,
помогающая ребенку освоить программу. По некоторым предметам учитель высылает
задания по электронной почте, поэтому родителям желательно иметь эл. адрес.
6. Категорически запрещается приносить на уроки предметы или игрушки, которые
могут представлять опасность для здоровья детей.
7. Учащимся запрещается приносить в школу планшеты, телефоны и т. п. В случае, если
в телефоне есть острая необходимость, он должен быть выключен во время уроков и
находиться в рюкзаке или сумке. Школа не несет ответственности за утерянные или
сломанные телефоны и прочую технику, принесенную в школу.
8. Родители НЕ находятся в коридоре школы во время учебного процесса, даже для того,
чтобы пройти в бар (за исключением дежурных), и не присутствуют на уроках (см.
также п.9). Исключение — родители детей группы «Музыка с мамой». Для всех
остальных ожидающих родителей есть холл.
9. Несколько раз в год в школе проводятся открытые уроки и утренники, когда родители
могут входить в классы, чтобы ознакомиться с процессом обучения и результатами
работы.
10. Вход в классы начинается за 5 минут до начала занятий. До этого просим всех
подождать в холле. Если вы опоздали на 20 и более минут урока, входить не стоит,
дождитесь начала следующего урока.

11. На переменах учителя сами провожают детей из класса в класс. Расписание
составлено так, что одни группы начинают заниматься раньше, а другие позже. После
окончания всех занятий учащиеся обязаны покинуть школу. В целях безопасности
учащимся категорически запрещается входить в школу или выходить из неё без
сопровождения родителя, учителя или дежурного!
12. В помощь учителям по обеспечению порядка в школе, назначаются дежурные из
числа родителей.
13. В перерыве между уроками дети могут перекусить в классе или в коридоре, если им
это необходимо. Еда должна быть положена в рюкзачок заранее, по возможности
выберите что-то не очень пачкающееся или крошащееся. Можно использовать
пластмассовый контейнер с крышкой, в который удобно будет сложить остатки еды.
Группам, в которых 1 или 2 урока, мы рекомендуем обойтись без еды.
14. Учащиеся и родители должны бережно относиться к имуществу школы, соблюдать
чистоту и порядок на территории школы. В случае причинения ущерба имуществу школы
или личным вещам других детей, родители обязаны возместить его.
15. Учебный год разделен на 3 периода оплаты. Пропуски занятий не компенсируются.
16. Для новых учеников существует возможность прийти на первый пробный урок без
предварительной оплаты. После этого, в случае продолжения обучения, родители вносят
полную оплату, начиная с первого посещенного дня.
17. Русская школа в Парме — некоммерческая организация. Собранные средства
используются на приобретение методических пособий, дидактического и прочего
материала для занятий, оплату помещения, страховки, возмещение транспортных
расходов преподавателей и т. п.
18. Если ученикам предоставляются в пользование
нужно вернуть в школу в указанные сроки.

книги из фонда библиотеки, их

19. Школа оставляет за собой право отказать в посещении ученику, который
систематически мешает работать классу и учителю.
20. Дети, посещающие театральную студию, должны одеваться в черную форму.
Курение на территории школы, в том числе во дворе у входа, запрещено.
Благодарим Вас за понимание и сотрудничество!
Русская школа при ассоциации «ПА.РУС»
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www.scuolaparus.com
scuolarussaparma@gmail.com

Телефоны:
3338566459 — Екатерина, президент ассоциации и координатор школы
3285527578 — Юлия, вице-президент и муз. руководитель

