
Внутренние правила школы Классики
 
                          на период с 22.09.2019 по 22.06.2020

 
1. Занятия в школе Классики проводятся по адресу: 1 place de la Libération и 13/19
rue du Moucherotte,  38360 Sassenage.
 
2.  Занятия проводятся только в школьное время. На каникулах занятий нет. Дата
первого урока 22.09.2019, последнего - 22.06.2020.
Весь курс состоит из 30 уроков.
 
3. Продолжительность урока - 50 минут. Перемена - 10 минут.
 
4. Группы по изучению русского языка, литературы, английского языка формируются
по уровню и возрасту учеников.
 
5. Количество детей в группе не менее 6 и не более 9. Возможность существования
группы с меньшим количеством детей решается советом ассоциации.
 
6. Стоимость урока - 6 евро при условии, что группа полная (не менее 6 человек). 
 
7. Если ребенок или дети из одной семьи посещают больше 2х уроков, стоимость
урока начиная с третьего, составляет 5 евро (при условии, что дети посещают пол-
ные группы). Если группа неполная, скидка не действует и оплата остается прежней
- 6 евро.
Оплата за год: 
1 урок - 180 евро; 2 урока - 360 евро; 3 урока - 510 евро;  
4 урока - 660 евро.

8. Оплата за уроки производится максимум тремя чеками на имя ассоциации еди-
новременно. Первый чек будет обналичен в конце октября, второй - в конце янва-
ря, третий - в конце апреля.
 



9. Оплата за уроки не возвращается.

10. В случае длительного пропуска занятий учеником по уважительной причине (бо-
лезнь и т.д.) вопрос возврата средств рассматривается советом ассоциации.
 
11. Вся внешкольная анимация не является частью школьной программы и прово-
дится силами родителей (ателье, кружки и т. д.) при добровольной помощи препо-
давателей или без нее.
 
12. При поступлении в школу новый ученик имеет право на один пробный урок в
присутствии родителей или без них.
Дальнейшее посещение уроков родителями строго согласовывается с преподава-
телем заранее и возможно только с согласия преподавателя.
 
13. Все ученики школы Классики должны быть застрахованы. Страховка уже вклю-
чена в стоимость членского взноса в ассоциацию.
 
15. Конфликтные вопросы решаются вначале с преподавателем, при неудовлетво-
рительном исходе с руководителем школы.
 
 
Ф.И.О.
 
С правилами ознакомлен и согласен.
 
 
 
Дата _________________________                          Подпись ______________________


