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1 Общие положения
ㄧ Настоящие Правила определяют внутренний распорядок в школе по
интересам Открытой школы (Avatud Kooli Huvikool), порядок регистрации
в кружки, в группу продленного дня и на дополнительное питание. В
данных правилах прописаны основные обязанности сотрудников и
администрации школы, а также обязанности родителей, покупающих
услуги школы по интересам. Также в данном документе прописаны
правила отказа от уже оформленной услуги и финансовые обязательства
сторон. Школа по интересам Открытой школы предоставляет услуги по
организации досуга как для учеников Открытой школы, так и детей из
других учебных заведений. Перечень наших услуг для учеников Открытой
школы: кружки по интересам, группа продленного дня, дополнительное
питание, городские лагеря. Перечень наших услуг для детей, которые не
учатся в Открытой школе: подготовительный класс, кружки по интересам,
городские лагеря. Для всех заинтересованных родителей мы предлагаем
лекции.
ㄧ Зарегистрироваться на все вышеперечисленные мероприятия можно
только через системе Eventify Life, которая интегрирована в сайт
Открытой школы. В процессе регистрации в кружок будет создан ваш
личный аккаунт. Просим запомнить свой логин и пароль, чтобы потом
иметь доступ к своему аккаунту и к отмене регистрации. Порядок отказа
от любой услуги школы по интересам прописан в пункте 4.
ㄧ Данный распорядок прописывает общие правила, а также обязанности
сторон. Родитель, оформляющий любую услугу в школе по интересам
Открытой

школы,

обязан

ознакомиться

с

данным

правилами

внутреннего распорядка
.
ㄧ В школе по интересам дети должны соблюдать принятые в Открытой
школе правила: у нас запрещено использование телефонов (допустимо
выйти позвонить с разрешения учителя), в коридорах соблюдается
тишина.
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2 Что предлагает школа по интересам:
ㄧ интересные и развивающие занятия после уроков;
ㄧ возможность познакомиться с методами обучения Открытой школы в
нашем подготовительном классе;
ㄧ дополнительное питание для всех детей (ежедневно с 14:00 до 15:00),
которые хотят подкрепиться после уроков;
ㄧ возможность проводить время со своими друзьями и сверстниками в
безопасности под присмотром учителя в группе продленного дня
(ежедневно с 14:00 до 17:30);
ㄧ городские лагеря, которые проводятся во время каникул;
ㄧ лекции для родителей на темы, касающиеся двуязычия, развития
ребенка, детской психологии и т. д.

3 Правила регистрации выбранной услуги
ㄧ Зарегистрироваться на все вышеперечисленные мероприятия можно
только в системе Eventify Life (www.evt.life), которая интегрирована в сайт
Открытой школы: https://avatudkool.ee/поинтересам/?lang=ru

3.1

Регистрация

в

кружки

по

интересам

и

подготовительный класс
ㄧ Со списком кружков по интересам можно ознакомиться на нашей
домашней странице: www.avatudkool.ee/huviringid.
ㄧ Чтобы зарегистрировать своего ребенка в кружок или подготовительный
класс, родитель должен заполнить форму в системе Eventify Life.
ㄧ Регистрация открыта в течение всего года.
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ㄧ Кружки начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в
конце мая. Во время каникул кружки и подготовительный класс не
работают.
ㄧ Месячная оплата за кружки и подготовительный класс фиксирована и не
зависит от количества уроков в месяц.
ㄧ Если уроки пропадают из-за болезни учителя или из-за изменений в
распорядке дня Открытой школы (спортивные дни, дни домашнего
обучения и так далее), их возмещают в течение учебного года, а также
заменяют экскурсиями, соревнованиями и другими мероприятиями.
Время проведения замены согласовывается с учителем и родителями.
ㄧ Если ребенок зарегистрирован в кружок, где больше нет свободных мест,
его записывают в список ожидания. Родителя ребенка оповестят, если в
кружке освободится место.
ㄧ Оплата

за

кружок

гарантирует

ребенку

место

в

кружке

и

подготовительном классе.
ㄧ В случае болезни ребенка деньги не возвращаются. В случае длительной
болезни (от двух недель и более) и при наличии соответствующей
справки от врача, просим связаться с руководителем Открытой школы по
э-мейлу huvikool@avatudkool.ee.

3.2

Регистрация в группу продленного дня

ㄧ Группа продленного дня Открытой школы обязательна для детей 1-2
классов, которые ждут в школе кружки или пока не могут самостоятельно
добираться

до

дома.

Подробнее:

www.avatudkool.ee/группа-продлённого-дня/?lang=ru.
ㄧ Чтобы зарегистрировать своего ребенка в группу продленного дня,
родитель должен заполнить форму в системе Eventify Life.
ㄧ Регистрация открыта в течение всего года.
ㄧ Если у родителя возникают вопросы, касающиеся группы продленного
дня, он может связаться с руководителем школы по интересам по
э-мэйлу huvikool@avatudkool.ee.
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ㄧ В группе продленного дня действуют те же правила, что и во время
учебного дня.
ㄧ Оплата за группу продленного дня фиксирована и не зависит от
количества дней в месяце, каникул или отсутствия ребенка.

3.3

Регистрация на дополнительное питание

ㄧ Зарегистрироваться на дополнительное питание можно только через
систему Eventify Life.
ㄧ Информация о дополнительном питании: www.avatudkool.ee/toitumine/.
ㄧ Стоимость одного дня составляет 1 евро, можно оформить регистрацию
минимум на 4 дня в месяц (выбрав один день недели).
ㄧ Заказать данную услугу можно для любого ученика Открытой школы,
даже если он не остается в школе после уроков.

3.4

Регистрация в городской лагерь

ㄧ 3-4 раза в год во время каникул Открытая школа организует городские
лагеря.
ㄧ Регистрация проходит через систему Eventify Life.
ㄧ Дополнительная информация о лагерях: https://avatudkool.ee/linnalaagrid/
ㄧ Помимо

регистрации

необходимо

осуществить

предоплату

к

назначенному сроку, чтобы за вашим ребенком было закреплено место.

3.5

Регистрация на семинары для родителей

ㄧ Открытая школа организует для родителей различные лекции, семинары
и
курсы. Подробнее: www.avatudkool.ee/vanemate-kool.
ㄧ Зарегистрироваться на мероприятие можно только через систему Eventify
Life.
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ㄧ Помимо

регистрации

необходимо

осуществить

предоплату

к

назначенному сроку, чтобы за участником было закреплено место.

4 Порядок отказа от выбранной услуги
ㄧ Отказаться

от

дополнительного

писания,

участия

в

кружке,

подготовительном классе и группе продленного дня можно только через
систему www.evt.life: 1) после первого урока или 2) в течение года, внеся
изменения в систему регистрации до 25 числа текущего месяца, после
чего через месяц регистрация автоматически закончится. Это означает,
что в счете за следующий месяц будет указана оплата за услугу и
родитель обязан услугу оплатить.
ㄧ Если по какой-то причине принять участие в семинаре для родителей
возможности нет, а оплата за участие уже внесена, то деньги не
возвращаются. Но мы можем гарантировать вам место в следующем
семинаре для родителей.
ㄧ Если вы желаете отказаться от места в городском лагере, но плату за
участие уже внесли, то если а) отказ осуществляет за месяц до начала
лагеря, возвращается полная стоимость; б) отказ осуществляется в
течение 1-4 недель до начала лагеря, то возвращается 50% стоимости; в)
отказ осуществляется менее, чем за 1 неделю до начала лагеря, то
уплаченная сумма возврату не подлежит. Об отказе просим написать на
э-мэйл huvikool@avatudkool.ee.

5 Оформление счетов
ㄧ Счета за перечисленные в предыдущем пункте услуги оформляются
заранее, оплата за услугу осуществляется вперед.
ㄧ Для оформления счетов используются данные, указанные в системе
evt.life, поэтому, если данные плательщика изменились, просим сообщить
об этом по э-мэйлу huvikool@avatudkool.ee к 25 числу текущего месяца.
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ㄧ 25 числа текущего месяца данные за следующий месяц передаются
бухгалтеру.
ㄧ В случае возникновения вопросов, касающихся счетов, просим связаться
с нами по электронной почте huvikool@avatudkool.ee.
ㄧ Если родитель выбирает какую-либо услугу школы по интересам в
период оформления счетов, то, в зависимости от договоренности, со
школой по интересам, ему может быть оформлен дополнительный счет
(lisaarve) за новую услугу или же в следующем месяце сумма оплаты
будет составлять 1.5=1 (сумма за текущий месяц) + 0.5 (сумма за
прошлый месяц).

6. Права и обязанности сторон
6.1

У школы по интересам есть право
ㄧ Возместить отмененные уроки, выбрав для этого время,
подходящее большинству учеников. В случае болезни
преподавателя

кружка,

преподаватель

сообщает

руководству школы по интересам и родителям об отмене
занятия, а затем самостоятельно решает, в какое время и
каким образом он будет возмещать занятие. О своем
решении преподаватель обязан уведомить руководство
школы по интересам и родителей.
ㄧ Вносить изменения в расписание школы по интересам,
семинары и программу городского лагеря, а также изменять
структуру работы школы по интересам.
ㄧ Выставлять счета за выбранную родителем ученика услугу
согласно установленной при регистрации сумме.
ㄧ Требовать оплату за оказанные услуги и погашение долгов.
ㄧ За неуплату два месяца подряд убрать ребенка из списка
участников кружка, подготовительного класса или продленки.
ㄧ Убрать из списка участников ребенка, который постоянно
мешает обучению в группе, не выполняет указания учителя
7

или персонала школы по интересам и / или у которого нет
мотивации посещать школу по интересам. Родители должны
быть проинформированы о возникших проблемах.

Школа по интересам обязана
ㄧ Школа по интересам обязана предоставить участникам
кружка помещение, соответствующее всем требованиям
безопасности,

освещения

и

вентиляции,

а

также

необходимые материалы.
ㄧ Предоставить

квалифицированных

и

мотивированных

работников, отвечающих за организацию деятельности
кружка.
ㄧ Обеспечивать

еженедельное

проведение

занятий

в

указанное время.
ㄧ Информировать родителей о важных изменениях, отмене
занятий или изменениях привычного графика работы.
ㄧ Выставлять счета за выбранные родителями услуги.

6.2

У

родителя

(потребителя

услуги

школы

по

интересам) есть право
ㄧ Получать выбранные услуги, соблюдая требования,
указанные в данных правилах внутреннего распорядка.
ㄧ Адресовать все вопросы, пожелания и претензии
руководству школы по интересам на электронный адрес
huvikool@avatudkool.ee.
ㄧ Следить за успехами своего ребенка и общаться с его
преподавателями через систему Stuudium.
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Родитель (покупатель услуги школы по интересам)
обязан
ㄧ Ознакомиться

с

данными

Правилами

внутреннего

распорядка.
ㄧ Проинформировать ребенка о том, что все действующие
правила

Открытой

школы

являются

обязательными к

выполнению и после окончания учебного дня, если ребенок
остается в стенах школы.
ㄧ Корректно заполнить форму в системе Eventify Life и
предоставить все необходимые для выставления счетов
данные.
ㄧ Заранее через систему Eventify Life уведомить школу по
интересам о том, что желает отказаться от оформленной
услуги.
ㄧ Оплачивать выставляемые за выбранные услуги счета.
ㄧ Ознакомиться с внутренними правилами (см. пункт 8 данного
документа).

NB! Школа по интересам не несет ответственность за
ㄧ своевременное прибытие ребенка на занятие кружка, а
также его мотивацию принимать участие в учебной
деятельности;
ㄧ за утерянные вещи: все утерянные вещи складываются в
соответствующий ящик на нулевом этаже.

7. Защита личных данных
ㄧ Данные из регистрационной формы автоматически попадают в систему
Eventify Life, а затем обрабатываются сотрудниками школы по интересам.
Указанные данные впоследствии используются для оформления счетов.
Мы являемся единственным владельцем информации, которую вы
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указываете

в

регистрационной

форме.

Ваши

личные

данные,

хранящиеся на серверах Eventify Life, не будут переданы третьим лицам.

8. Правила внутреннего распорядка школы: договоренности,
пожелания, правила поведения
Выбрав услугу школы по интересам Открытой школы, родитель обязан
ознакомиться и принять правила внутреннего распорядка этого учебного
заведения.

8.1. Кружки по интересам и подготовительный класс
-

-

-

Ребенок должен знать, в какие кружки и в какие дни он ходит. Просим заранее
оговорить с ребенком его участие в кружках, чтобы не возникало ситуации,
когда ученик утверждает, что не желает посещать занятия, что его заставляют
родители.
Ребенок и его родители сами несут ответственность за то, чтобы приходить к
началу урока.
В ожидании кружка, после 15:00 ученики 1 и 2 класса должны находиться в
продленке. Ученики более старших классов дожидаются кружков в оговоренном
с руководством школы месте.
После окончания кружка дети могут подождать родителей в продленке либо
уйти домой. Находится в школе после окончания кружка и без наблюдения
учителей продленки нельзя.

8.2. Группа продленного дня
-

-

Мы просим заранее объяснить ребенку, почему вы выбрали для него
посещение группы продленного дня.
Группа продленного дня подходит не всем детям, так как после длинного и
напряженного учебного дня не все способны следовать правилам Открытой
школы и принимать участие в жизни коллектива.
Придя в продленку, надо отметиться у учителя. Уходя из продленки, надо
оповестить об этом учителя. На основании этих данных мы заполняем Stuudium.
В продленку можно приносить свои игру при условии, что ребенок сам несет за
них ответственность.
Каждый день с 15:00 до 16:00 мы гуляем. Просим дать ребенку с собой
подходящую для прогулок одежду.
Группа продленного дня закрывается в 17:30. Просим не опаздывать. Если по
какой-то причине вы не можете прийти за ребенком вовремя, просим позвонить
учителю продленной группы по телефону 56867223.
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8.3. Питание
-

-

Школьную или принесенную с собой из дома еду ы едим только в столовой. В
нашей приветствуется здоровая еда, мы избегаем сладостей, фастфуда и
газированных напитков.
Те дети, для которых заказана услуга дополнительного питания, могут прийти в
столовую с 14:00 до 15:00. Чтобы получить свою порцию, необходимо
отметиться в соответствующем списке на стене столовой.

8.4. Общие договоренности
-

-

-

Если ребенок пришел в школу, значит, он достаточно здоров, чтобы гулять на
улицу.
В Открытой школе ученики не используют личные мобильные телефоны.
Телефоны хранятся в личных ящиках учеников, пользоваться ими для того,
чтобы сделать звонок или отослать сообщение, можно только в течение 5 минут
после окончания уроков. Если работник школы замечает, что ребенок играет в
телефоне, у него есть право конфисковать телефон до конца учебного дня.
Если родителю надо срочно поговорить со своим ребенком, он может позвонить
по номеру продленки 56867223 или на общий телефон школы 6003108.
Все правила поведения в школе действуют целый день. Находясь в стенах
школы, ученик должен им следовать.
В школьных коридорах должна быть тишина: здесь можно тихо читать,
рисовать, играть. Говорить можно, согласно знакам системы VEPA, на уровне
“10 сантиметров”. Для более громких и веселых игр можно пойти в класс.
По школе мы не бегаем. Для бега есть двор и прогулки.
На досках без разрешения учителя писать не разрешается.
После продленки, занятий в кружках и лагерных мероприятий дети должны
убирать за собой.
Случается, что в ходе активных игр дети портят школьное имущество. В
школьной общине мы договорились, что родитель ребенка, который что-то
сломал, должен возместить ущерб.
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