Уважаемый родитель!
Добро пожаловать в Русскую школу в Парме!
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 родитель-итальянец). 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.

8. В перерыве между уроками дети могут перекусить. Пожалуйста, положите
своему ребенку в сумочку или рюкзак НЕМНОГО еды (булочку, печенье,
фрукт, йогурт и т.п.) и сок/воду. По окончании урока учитель предложит всем
детям взять еду и поесть в КЛАССЕ.
9. Старайтесь выполнять домашние задания. Это неотъемлемая часть
процесса обучения, помогающая ребенку освоить программу.
10. Извещать об отсутствии заранее не обязательно, но желательно (это
можно сделать любым удобным для вас способом: email или sms учителю)
11. Оплата за обучение вносится помесячно в начале каждого месяца.
Возможна оплата за триместр. Таким образом учитель в зависимости от
количества детей планирует количество необходимого наглядного и
раздаточного материала. Пропуски занятий не компенсируются. Первое
(пробное) занятие — бесплатное.

3. Начать посещать занятия можно как в начале, так и в середине года.
Основное требование к детям — понимание русского языка.

12. 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.

4. Родители обычно не присутствуют на занятиях, за исключением тех
случаев, когда ребенок маленький или нуждается в некотором времени,
чтобы привыкнуть к школе. В случае присутствия родителя на занятии он
(родитель) должен стараться лишь наблюдать за ходом урока, не вмешиваясь
в процесс.

13. В школе действует детская БИБЛИОТЕКА. Вы можете взять любую из
имеющихся в ней книг на 1 неделю, следуя правилам пользования
библиотекой.

5. Во время занятий НЕ приветствуется присутствие родителей в помещении
школы. Исключение — родители детей младшей группы.
6. Если Вы опоздали на занятие, пожалуйста, помогите ребенку раздеться
перед входом в класс, чтобы не отвлекать уже начавшую заниматься группу.
За 10-15 минут до конца урока входить не стоит, дождитесь начала
следующего урока.
7. Несколько раз в год в школе проводятся открытые уроки и утренники для
ознакомления родителей с процессом обучения и результатами работы.

14. Если учебники Вам предоставляются в пользование из фонда
библиотеки, в конце учебного года или, в случае прекращения посещения
занятий в середине учебного года, их нужно вернуть в школу.
Благодарим Вас за понимание и сотрудничество!
Русская школа при ассоциации «ПА.РУС»
www.scuolaparus.com
scuolarussaparma@libero.it
Телефоны:
3338566459 — Екатерина, президент ассоциации и координатор школы
3285527578 — Юлия, вице-президент и муз. руководитель
3408533879 — Инна, секретарь

