ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЦЕНТРЕ
1

Курение на территории центра (у здания, у дверей центра, на
парковочной площадке) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

2

Парковка и остановка (даже для высадки пассажиров) на местах,
предназначенных для инвалидов КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА.

3

Грубое и агрессивное поведение в отношении работников центра,
педагогов и других родителей ЗАПРЕЩЕНО.

4

Коляски не разрешены на втором и третьим этажах. Все коляски должны
быть поставлены у лестнице на первом этаже.

5

Уборка кафетерия после себя обязательна.

6

В кафетерии категорически воспрещается употреблять в пищу продукты
кроме лично приобретенных или полученных от администрации центра
«СЛОВО».

7

Строго воспрещается использование имущества центра «Роземоунт»
без согласования с директором, администратором или завучем.

8

Ни в коем случае не передвигать мебель в классах и за их пределами без
согласования с администрацией центра «СЛОВО»!

9

Администрация школы и учителя не несут ответственность за
сохранность электронных приборов, принесенных в школу. Убедительная
просьба к ученикам школы не приносить их в школу.
ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Прием в школу и оплата занятий
1

Заполните
регистрационную форму,
находящуюся
на
https://slovo.org.uk/, и отправьте ее по адресу info@slovo.org.uk

сайте

2

После получения подтверждения о регистрации вашего заявления,
посетите пробные занятия выбранной вами группы согласно расписанию
занятий. Первый (пробный) день занятий - бесплатный.

3

После пробного дня внесите измения (если имеются) в регистрационную
форму и отправьте на info@slovo.org.uk

4

Оплатите счет, который будет выслан на ваш электронный адрес, в
течении 10 дней. Следуйте инструкциям по оплате, указанным в
корреспонденции со счетом.

5

Только после оплаты новые ученики будут добавлены в списки и cмогут
посещать занятия.

6

Если количество желающих посещать какое-либо занятие превышает
допустимое количество учеников в классе, то формируется список
ожидания.

7

При количестве учеников в классе 3 и меньше класс подлежит
расформированию (на усмотрение администрации школы «СЛОВО»).

8

Если школа отменяет занятия по причине болезни преподавателя, плохих
погодных условий и т.п., то деньги за оплаченые уроки возвращаются.
- если ученик не покидает школу, то они вычитаются из счета за
следующую четверть;
- если ученик покидает школу, то они возвращаются родителям.

Посещение занятий
1

В классе во время занятий имеют право находиться только ученики
данного класса, педагоги и помощники, утвержденные руководством
школы и центра «СЛОВО» для работы в данном классе, а также
представители школьной адмиистрации.

2

Родители могут находиться в классе только, если их нахождение
согласовано и утверждено педагогом и руководством школы и центра
«СЛОВО» (например родители на занятиях в ясельной группе).

3

Родители обязаны следить за поведением детей до и после занятий и не
оставлять их без присмотра на территории центра «РОЗЕМОУНТ».

4

Для занятий ребенок должен иметь канцелярские принадлежности,
расходные, учебные и рабочие материалы. Если школа закупает данные
материалы, то их цена будет добавлена в счет. ИНФОРМАЦИЯ О
НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛАХ
РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ ШКОЛЫ
https://slovo.org.uk/ И НА СТРАНИЦЕ В ФЕЙСБУКЕ
https://www.facebook.com/groups/slovoschool/

Домашние задания и связь с родителями
1

Домашние задания выдаются ученикам на уроках и/или
распространяются через группу на Фейсбуке. Ниже приведен список
закрытых групп. Регистрация в данных группах является правом
родителей.
Малыши https://www.facebook.com/groups/389960864844701/
Бельчата/Зайчата https://www.facebook.com/groups/602364570128284/
Колокольчики https://www.facebook.com/groups/2255202901160848/
Васильки https://www.facebook.com/groups/367217057096536/
Ромашки https://www.facebook.com/groups/520536194985095/
Лютики https://www.facebook.com/groups/192727544683845/
Звёздочки https://www.facebook.com/groups/203277550285844/
Кометы/Астероиды https://www.facebook.com/groups/182524892451008/
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО УЧИТЕЛЯ РАБОТАЮТ В ШКОЛЕ «СЛОВО»
ПО СУББОТАМ И В ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НЕ ОБЯЗАНЫ БЫТЬ НА
СВЯЗИ С РОДИТЕЛЯМИ

2

Имена и контактные телефоны

используются только для связи с

родителями в исключительных ситуациях и хранятся у завуча и
администратора в электронном виде. Эти данные, ни при каких
обстоятельствах не передаются педагогам или другим третьим лицам и
хранятся на сервере с ограниченным доступом только для завуча и
админа. Адреса (электронные и почтовые) также используются
бухгалтером для выставления счета к оплате. Ни при каких
обстоятельствах эти данные не разглашаются, ни педагогам, ни другим
членам комитета школы, ни другим третьим лицам. Бухгалтерская
информация хранится сугубо в электронном виде с доступом только для
бухгалтера.
3

По вопросам обучения в школе и работе центра «СЛОВО» обращайтесь к
секретярю
центра
Tatyana.karn@gmail.com
директору
o.menshykov@abdn.ac.uk или завучу marina.vladi@hotmail.co.uk . По
финансовым
вопросам
обращайтесь
к
финансисту
центра
slovoofficials@hotmail.co.uk . Ответ на ваш вопрос может быть дан в
течение нескольких дней.

Правила приема ученика на занятия
1

Если ученик выглядит больным, учитель может отказать в приеме его на
занятие.

2

Если ученика забрали с урока в середине занятия, учитель может
отказать в повторном приеме его на урок ( так как это мешает учебному
процессу). Ученик может быть допущен на занятие в начале следующего
урока.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
1. Общие правила поведения учащихся.
1.1. Учащиеся не должны опаздывать на урок.
1.2. Строго запрещается брать и пользоваться имуществом школы.
1.3. Ни в коем случае не передвигать мебель в классах и за их пределами без
согласования с центром «СЛОВО»!
1.4. Аккуратно относятся как к своему, так и чужому имуществу.
1.5. Достойно, культурно ведут себя в школе.
1.6. ЗАПРЕШАЕТСЯ использование электронных приборов во время занятий
(телефоны, смартфоны и т.п.)
2. Поведение на занятиях.
2.1. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей
от занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку
делами.
2.2. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен
попросить разрешения педагога.
2.3. Если учащийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю
или ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения учителя говорит.
2.4. Каждый ученик отвечает за сохранность санитарного состояния своего
рабочего места.

2.5. Только когда учитель объявит об окончании занятий, учащиеся вправе
покинуть класс.
3. На переменах и после окончания занятий
3.1.По окончанию урока учащиеся обязаны: привести в порядок свое рабочее
место (задвинуть парту, стул; посмотреть не валяется ли что-либо под рабочим
местом, убрать за собой).
3.2. На переменах запрещается: баловаться дверьми, бегать по лестницам и в
других местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться
предметами и применять физическую силу; употреблять непристойные
выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать.
3.3. Соблюдать порядок и чистоту в помещениях
4. Учащимся запрещается:
4.1. Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
4.2. Применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства;
4.3. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих,
для собственной жизни и здоровья;
4.4. Употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем
работникам школы.
5. Заключительные положения.
5.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и
здоровья самого себя и окружающих.
5.2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все
мероприятия, проводимые школой.
5.3. За нарушение настоящих Правил учащиеся привлекаются к ответственности
(уведомление родителей, отстранение от занятий, исключение из школы).

