
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ШКОЛЫ ПО ИНТЕРЕСАМ ОТКРЫТОЙ 
ШКОЛЫ КАЛАМАЯ 
 
 
Уважаемый родитель! 
 
Добро пожаловать в школу по интересам Открытой Школы Каламая (далее школа по 
интересам)! В этом документе изложены принципы, которыми мы руководствуемся в 
организации работы школы по интересам. Эти принципы создают основу для нашей 
совместной работы во имя обеспечения развития, благополучия и безопасности 
Вашего ребёнка и функционирования сообщества школы по интересам. 
 
Согласие с изложенными в данном документе принципами необходимо для того, чтобы 
Ваш ребёнок стал учеником школы по интересам. Если по Вашему мнению данное 
соглашение должно быть дополнено ещё каким-либо принципом или Вы испытываете 
сомнения касательно какого-либо из указанных пунктов, то мы будем Вам очень 
благодарны за предложения! 
 
 
1. Цель и учебная программа 
 
Школа по интересам в своей деятельности исходит из целей и ценностей Открытой 
школы Каламая. Мы ставим себе целью поддержать детей в их развитии, чтобы они 
выросли мудрыми и уравновешенными личностями, открытыми миру, мыслящими и 
смелыми в своих действиях людьми. 
 
В основе учебной работы лежит учебная программа школы по интересам, с которой 
можно ознакомиться на веб-странице Открытой школы по адресу 
www.avatudkool.ee/huvikool 

 

2. Ценности и договорённости 
 
Деятельность школы по интересам базируется на ценностях Открытой школы 
Каламая. Взаимоотношения учителей и детей строятся на основе договорённости и 
отвечают ценностям школы: мы осмеливаемся, мы заботимся, мы посвящаем, мы 
отмечаем. 
 
В классе ученики заключают с учителем и другие важные договорённости в целях того, 
чтобы всем было интересно и приятно заниматься в школе. 
 

3.   Календарь учебного года 
 
Учебная работа школы по интересам проводится в период с 1 октября 2016 года по 30 
апреля 2017 года со следующими перерывами на каникулы: 22-30.10.2016, 23.12.2016-
08.01.2017 и, вероятно, 18-26.03.2017. 
 

4.    Формальности, плата за учёбу и порядок произведения расчётов 
 
Основанием для зачисления в школу по интересам является заполненная родителем 
ребёнка в интернете форма регистрации, ответное письмо от школы по интересам 
касательно внесения в список и вовремя оплаченный месячный взнос. 

http://www.avatudkool.ee/huvikool


 
В 2016-2017 учебном году плата за обучение в школе по интересам составляет: 

а. для детей возраста от 5 до 9 лет: 35 евро в месяц; 

б. для детей возраста от 3 до 5 лет: 25 евро в месяц. 

Наша модель работы не позволяет уменьшить помесячную плату в связи с 
пропущенными уроками. Если ребёнок отсутствует длительное время, то мы 
рекомендуем родителю связаться с нами, чтобы совместно найти решение касательно 
уменьшения платы. 
 
Оплату за учёбу следует произвести на основании счёта к 27-му числу текущего 
месяца на расчётный счёт SA Kogukonnakool в Swedbank: номер счёта 
EE542200221059790946. При оплате просим указать имя ребёнка, за обучение 
которого Вы вносите плату, и название группы, в которой он учится. 
 
 
5.    Иные важные вопросы практического характера 
 
Еженедельные уроки школы по интересам проводятся в познавательном центре 
“Энергия” (Пыхья пуйестеэ, 29). Учителя встречают детей в фойе, у касс, и вместе идут 
в классы. Опоздавших детей на урок проводит работник познавательного центра, 
просим обратиться в кассу. Родители встречают детей после окончания урока в фойе. 
 
Об изменениях касательно места или времени проведения урока и других важных 
вопросах (запланированные мероприятия, актуальные темы и т.д.) родители будут 
извещены по эл. почте и посредством созданной в Facebook группы для родителей. 
 
С расписанием уроков школы по интересам можно ознакомиться на веб-странице 
www.avatudkool.ee/huvikool 
 
Хорошее сотрудничество родителей с учителями ляжет в основу адаптации ребёнка и 
обретения им чувства доверия к учителю. Это, в свою очередь, будет всячески 
способствовать развитию ребёнка. Для этого мы просим Вас со своей стороны:  
 
a. разговаривать с ребёнком на затронутые на занятии темы 
b. быть в курсе общения в группе школы по интересам на Facebook и посредством 
эл. почты 
c. принимать активное участие в организуемых школой по интересам и 
сообществом мероприятиях  
d. извещать учителя о том, что ребёнок заболел или пропустит занятие по другой 
причине 
e. извещать учителя в случае, если у ребёнка возникают связанные с посещением 
кружка проблемы или вопросы, в решении которых учитель может помочь или по 
меньшей мере мог бы быть о них информирован. 
 
В случае пропуска занятия в школе по интересам просим родителей при возможности 
известить учителя по электронной почте утром, в день отсутствия. 
 
Мы также хотели бы договориться о том, что если ребёнок заболел, то он не приходит 
на урок, а лечится до полного выздоровления. Так он не заразит своих друзей, к тому 
же учёба в нездоровом состоянии в любом случае не очень приятна. 
 

http://www.avatudkool.ee/huvikool


Ученики школы по интересам обращаются с имуществом школы по интересам 
аккуратно. Все случайно унесённые домой или испорченные предметы должны быть 
возвращены при первой же возможности и/или родителям следует возместить 
нанесённый ущерб. 
 
Школа по интересам может по договорённости с родителями представлять 
выполненные учениками работы на конкурсы или выставлять в рамках экспозиций. 
 
 
6.    Уход из школы по интересам и разрешение противоречий 
 
В случае, если Вы хотите прекратить посещение школы по интересам, нужно 
письменно известить об этом школу по интересам по меньшей мере за 14 дней. 
 
Школа по интересам оставляет за собой право исключить ученика из школы, если не 
уплаченная за учёбу сумма превысила размер платы за два месяца. 
 
Обо всех возникающих проблемах, равно как и приятных моментах, просим известить 
либо учителя, либо руководителя проекта школы по интересам. Контактные данные 
можно найти на домашней странице в рубрике www.avatudkool.ee/huvikool 

Все противоречия будут разрешены с точки зрения гуманности и доброжелательности 
и в соответствии с действующим в Эстонской Республике законодательством. 
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