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Юридические основания 

Частная школа «Дарование» 

работает в соответствии с 

общеобразовательной 

лицензией и имеет 

аккредитацию. Школа вправе 

выдавать промежуточные 

аттестаты с 1 по 8 класс и за 10 

класс, а также аттестаты за 9 и 11 

классы. 
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1. Контактные телефоны и коммуникация 

При заключении договора вас добавляют в официальную группу класса 

в WhatsApp. Там администрация школы размещает объявления, требующие 

внимания родителей – о собраниях, экскурсиях, праздниках, конкурсах и т.д. 

Основная коммуникация по организационной части проходит через данную 

группу, поэтому мы просим, чтобы хотя бы у одного из родителей был 

установлен WhatsApp, но можно добавить и более одного взрослого. 

Основная коммуникация в части учебного процесса проходит через 

электронный журнал darovanie.eljur.ru. Для регистрации получите 

приглашение у завуча, отправив запрос по WhatsApp. Ребенок будет внесен в 

электронный журнал в течение нескольких дней после заключения договора 

на обучение. Оценка ниже «4» должна сопровождаться комментарием 

педагога о причинах ее выставления. В начальной школе основную 

информацию дополнительно доносит до родителей классный руководитель. 

Основное взаимодействие идет через индивидуальную беседу 

родителя с классным руководителем или завучем. Если у вас есть 

потребность во встрече с классным руководителем, мы просим заранее 

согласовать время для общения, чтобы не отвлекать учителя от подготовки к 

урокам. В части начальной школы в первой половине дня основные педагоги 

 О WHATSAPP 

Мы стараемся, чтобы группы WhatsApp читали, поэтому просим 

воздержаться от вопросов, пожеланий работы, всевозможных споров между 

самими родителями по самым разным вопросам и т.д. Все эти вопросы можно 

задать учителю, директору школы, завучам, администратору и т.д. в личном 

порядке. 

При установке WhatsApp мы рекомендуем отключить звуковое 

уведомление о сообщениях в группах этого приложения. Достаточно значка на 

верхней панели, чтобы понять, что пришли какие-то сообщения. 

Послать документы с компьютера через WhatsApp можно через web-
интерфейс web.whatsapp.com. 
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заняты уроками или подготовкой к ним, поэтому мы признательны 

родителям за то, что они позволяют педагогам концентрироваться на 

учебном процессе: звонки и общение после 15:30, желательно заранее об 

этом договориться с учителем. 

В случае каких-либо спорных вопросов или конфликтов мы просим в 

первую очередь обращаться к завучу. 

В случае проведения родительских собраний акцент делается на 

индивидуальном обсуждении вашего ребенка, мы будем признательны за 

ответственное отношению к их посещению (обычно не чаще 2х раз в год). 

Каждый из родителей также имеет возможность написать сообщение 

директору школу напрямую, чтобы привлечь внимание к своему вопросу. 

Директор добавлен во все официальные чаты школы. 

Контактные телефоны классных руководителей, кураторов и педагогов 

вы можете уточнить у администратора. 

КОНТАКТЫ 

Директор    + 7 915 2406183 Данила Владимирович 

Администратор      +7 963 7803310 Анна Петровна 

Директор по работе с клиентами +7 916 0777556 Елена Владимировна 

Директор по персоналу  +7 925 0836505 Наталия Владимировна 

(кружки, трансфер) 

Бухгалтер    +7 999 339-15-01 Лариса Константиновна 

Завуч начальной школы  + 7 916 912-27-05 Надежда Михайловна 

Завуч средней школы   +7 903 2031685 Елена Аркадиевна 

Охрана здания        +7 909 9852326 Андрей/Григорий 

Электронная почта    darovanie.posad@gmail.com 
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2. Режим работы школы 

Время работы школы – с 8:00 до 19:00. После 19:00 в школе только 

дополнительные или индивидуальные занятия. 

С 8:45 до 9:00 во всех классах проводятся «круги», в которых дети 

настраиваются на работу в течение дня. Важно, чтобы ваш ребенок попадал 

на эти круги, поэтому мы будем очень признательны, если дети будут 

попадать в школу не позднее, чем в 8:40. 

Первый урок начинается в 9:00. Перемены синхронизированы по всем 

классам. Продолжительность уроков – 40 минут. 

В случае, если ребенка потребуется забрать раньше вечернего времени, 

школа не предоставляет возможности временной бесплатной парковки на 

территории (см. пункт с парковкой). 

Присмотр после 19:00 в случае крайней необходимости в школе 

платный, стоимость 250 руб/час, может быть организован  только по 

предварительной договоренности за 2-3 часа до опоздания. 

В части 0 класса действует отдельный режим дня. В части 1-11 классов 

режим дня приведен ниже: 
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Время 1 класс 2-4 классы 5-11 классы 

8:00 Начало работы школы 

8:45 Утренний круг 

9:00 Начало 1-го урока 

9:40 Завтрак  

10:35 Перемена Завтрак 

13:10 Обед 6 урок 

Окончание основных занятий: 1-4 класс в 13:10, 5-11 в 14:00 (частично) 

14:00 Прогулка 13:20-14:30 Обед 

14:30-15:50 Кружки Самоподготовка 7-8 урок 

15:50-16:20 Полдник 

16:20-19:00 Кружки/спецкурсы 

19:00 Окончание занятий 

19:00 Окончание работы школы 
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3. Регламент доступа в помещение, карты доступа 

 

1. Вход и выход осуществляется по именным карточкам: через двери с 

южного торца здания (со стороны вокзала) для 1-8 классов и с 

центрального входа для 9-11 классов или к бухгалтеру (они 

находятся в новом крыле на 1 этаже и имеют свою раздевалку в 

центральном фойе). 

 

 
 

 

2. Использование карты для входа в помещение не владельцем карты 

запрещена, в случае несанкционированного использования карта 

блокируется и может быть разблокирована только владельцем. 

3. Для доступа в помещение без именной карты используется гостевой 

пропуск: 

a. гостевой пропуск можно получить у охранника на 

центральном входе в здание, предъявив паспорт 

b. если ребенка забирает сопровождающий, не вписанный в 

договор, родитель должен заранее сообщить охраннику 

ФИО сопровождающего и время его прихода. Рабочий день 

охранника заканчивается в 18:00, позже этого времени 
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забрать ребенка 

может только 

сопровождающий с 

именной картой 

доступа; 

c. выход по гостевому 

пропуску возможен 

только через 

центральное фойе. 

Пропуск на выходе 

необходимо сдать 

охраннику. 

4. Не допускайте прохода 

в помещение посторонних вместе с вами, это 

угрожает безопасности детей. 

5. Если дверь перед вами открыта другим родителем или ребенком, 

просьба все равно приложить карту доступа к считывающему 

устройству. 

6. Если ребенок может уходить самостоятельно, приучите его прикла-

дывать карту в момент прихода и ухода из школы, даже если он 

уходит в группе детей. Это позволит зафиксировать моменты входа и 

выхода из школы и информировать вас по СМС или эл. почте об этом 

факте. 

7. Для доступа в помещение в нерабочее время (до 8, после 19 и в 

нерабочие дни) подойдите к охране здания, покажите свой пропуск, 

по фото совпадающий с вашим лицом и объясните причину захода в 

школу (забрать какие-либо забытые вещи или работы). По 

действующему пропуску вас пропустят в школу. Карты доступа за 

пределами времени работы школы не работают,  двери закрываются 

на ключ. Доступ в помещение в ночное время (с 23 до 7) 

невозможен.  

8. При расторжении договора на обучение карта доступа блокируется. 

9. На входе и в помещениях производится видеофиксация. 

Изготовление карт 

Карта изготавливается родителю, подписавшему договор, и всем, кто 

вписан в приложение к договору (список лиц, имеющих право забирать 

ребенка из школы), а также самому ребенку при наличии письменного 

По запросу родителей может 

быть настроено 

автоматическое оповещение о 

входе и выходе из помещения: 

по электронной почте (до 

3х адресов на ученика) - 

бесплатно; 

через смс - 200р/месяц на 

каждого ученика и каждый 

номер. 
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разрешения родителя на самостоятельное покидание школы. Для 

изготовления карты пришлите администратору фотографию и ФИО будущего 

владельца карты.  

Фотография должна быть  цветная, лицо не менее 

200х200 пикселей, на светлом фоне, без темных очков и других 

элементов, затрудняющих узнавание.  

Стоимость изготовления карты (100р.) списывается с личного счета 

после её активации. 
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4. Правила школы 

Правила школы опираются на ценности школы и на концепцию, 

изложенную на сайте www.darovanie-posad.ru. У нас нет длинного перечня и 

устава, при оценке допустимости тех или иных действий мы опираемся на 

принцип разумности и нормы, принятые в разумном интеллигентном 

обществе. 

Мы поощряем: 

1. Спортивные достижения и ЗОЖ. 

2. Любые дополнительные вопросы по теме уроков и 

любознательность. 

3. Разные формы позитивного самовыражения, особенно в творчестве. 

4. Умение высказывать словами свои чувства и эмоции так, чтобы не 

обидеть другого человека. 

5. Поддержание позитивной творческой атмосферы школы. 

У новечка есть два месяца на адаптацию к школе, пока к нему снижены 

требования с точки зрения академической успеваемости. По истечении двух 

месяцев ожидаем активной работы на уроках, выполнения заданий, участия 

в проектах. Если по истечении четырех месяцев обучения ученик не может 

получить по всем обязательным предметам «твердую тройку», то решается 

вопрос об исключении из школы (особенно в части средней школы). 

У нас не принято сразу жаловаться воспитателю-куратору или 

администрации на других учеников. Если вам что-то неприятно, попросите 

человека, который создает это неприятие, выйти с вами на разговор с глазу 

на глаз и объясните, что так с вами поступать нельзя. Предупредите, что в 

случае повторения ситуации будете обращаться к руководству. 

У нас не разрешено: 

1. Курить в школе или на территории (включая вэйп). Везде камеры и 

глаза, сделать это незаметно не получится, не стоит даже пытаться.  
2. Чрезмерно мучать свой телефон. В школе он позволителен для 

редких звонков родителям во время перемены. Нельзя играть в 
игры, сидеть в соц сетях, смотреть видео-ролики, слушать музыку, 
делать селфи, снимать ролики и фото без согласия участников и 

наличия взрослых. По гаджетам есть отдельная политика для 
ознакомления. 

http://www.darovanie-posad.ru/
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3. Использовать мат в общении в любой форме в любое время 
нахождения на территории школы в отношении педагогов, других 
детей, сторонних людей и т.д. Также в общении между собой на 
переменах. У нас культурная школа. Мы верим в то, что у вас 
богатый словарный запас и вы подберете правильные слова, в 
особенности в общении друг с другом. 

4. Оскорбительно относиться в словах или в действиях к любым людям 
в школе 

5. Сознательно портить школьное имущество. За свою парту каждый 
отвечает сам и он же ее моет за собой, шлифует и покрывает лаком в 
случае неотмываемых повреждений. За имущество всего класса 
отвечает весь класс. 

6. Воровать. 
7. Драться. Для этого в цоколе есть клуб MMA – записывайтесь и 

деритесь с минимумом правил. 
8. Принимать алкоголь и любые виды наркотических средств, 

находиться в школе под воздействием алкоголя или наркотиков 
 

Нарушение каждого из пунктов первый раз – устное предупреждение. 

Повторное нарушение – отстранение от занятий на 2 дня и приказ директора 

на всеобщее обозрение. После третьего нарушения решается вопрос об 

исключении из школы. 8 пункт – исключение из школы сразу. 
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6. Каникулы 

Каникулы в 2020/21 году планируются в следующие даты: 

Осенние каникулы:   26.10.2020 – 01.11.2020 

Зимние каникулы:     28.12.2020 – 10.01.2021 

Весенние каникулы:  22.03.2021 – 28.03.2021 

Летние каникулы:      29.05.2021 – 31.08.2021 

Дополнительные каникулы у первоклассников: 22.02.2021 – 28.02.2021 

В каникулы школа работает по отдельной образовательно-

развлекательной программе, в летние каникулы по специальной летней 

программе. 

Мы просим родителей сообщать заранее о том, будут ли ученики 

посещать школу во время каникул. Если дети все равно будут сидеть дома, 

так как родители работают, то пусть лучше они будут ходить в школу, для них 

это будет интересно и полезно. 
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7. Режим работы парковки, рекомендации по 

парковке 

При заезде на территорию через улицу Сергиевская со стороны ул. 1-ая 

Рыбная, родители часто сталкиваются с пробкой перед переездом через 

железную дорогу. Так как многие попадались за движение по встречной 

полосе в этом месте, мы вас просим внимательно смотреть перед подобным 

маневром в зеркала, ГИБДД не дремлет. 

Школа предоставляет возможность заезда на территорию для высадки-

посадки ребенка в периоды времени с 8:00 по 9:15 и с 16:30 по 19:00.  

За один заезд на прилегающей к зданию территории 

можно находиться не более 20 минут. 

Рекомендуемая процедура передачи ребенка в школу – 

припарковаться, вместе с ребенком пройти в школу, передать воспитателю и 

уезжать.  

Места для парковки обозначены знаками «ШКОЛА», в случае, если они 

заняты, просьба парковаться на любом месте гостевой парковки (не 

обозначенной как парковка одного из арендаторов). 

За рамками указанных временных интервалов парковка на территории 

платная. 

В случае нарушения указанных условий парковки есть вероятность, что 

машина будет эвакуирована. 

В случае, если при проведении каких-либо мероприятий в школе 

достигнута договоренность о бесплатной парковке на территории здания, об 

этом будет дополнительно указано в информационном сообщении  от 

школы в части проводимого мероприятия (праздники, собрания и т.д.). При 

отсутствии такого сообщения просьба парковаться за территорией или 

приезжать на такси. 
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8. Трансферы в школу и обратно 

При необходимости мы помогаем организовать трансфер из школы и 

обратно. В школе учатся ученики не только из Сергиева Посада, но и из 

Хотьково, Пушкино, Александрова, Королева и других городов. 

Варианты организации трансфера: 

1. Родительская кооперация. Несколько родителей 

договариваются возить детей в школу и обратно по очереди. 

2. Такси с подбором 2-3 детей по маршруту в зависимости от 

возраста 

3. Сопровождение в электричке от станции отправления до школы 

и обратно до станции отправления. 

О необходимости трансфера мы знаем из анкет и по факту обращения 

родителей. 

Если вам нужен трансфер, обратитесь к администратору школы или к 

со-учредителю Наталии Владимировне по тел. +7 925 0836505. 



16 

 

9. Занятия, включенные в стоимость обучения 

В стоимость обучения включены занятия по основным предметам с 9 до 

13 часов, самоподготовка под присмотром педагога и один кружок в день 

после 15 часов. Как правило, есть возможность выбора между двумя 

кружками во второй половине дня. В стоимость также включено пребывание 

детей во время каникул (за рамками официальных праздников). 

Компоненты Стоимость Комментарий 

Стоимость года 
обучения с 01.09 
до 31.05 

295 тыс. рублей Первый платеж (10%) 
невозвратный, скидка 10% при 
оплате года обучения сразу. В 
базовую стоимость включен как 
минимум один кружок/спецкурс 

в день 

Стоимость 

питания 

300 руб. в день В полный месяц – около 6 тыс.руб. 

Питание 3-х разовое. 

Учебники и 
канцтовары на 
год 

Фиксированный 
взнос 10 тыс. 
(2й язык не 
включен) 

Один раз в год на закупку 
учебников и канцтоваров, 
родителям ничего отдельно 
покупать не нужно.  

Индивидуальные 
занятия 

В среднем 250-
500 руб. за 
занятие 

В базовой стоимости достаточно 
кружков, но при желании их набор 
можно существенно расширить. 
Логопед часто необходим. 

Экскурсии, 
подарки, 
праздники 

Примерно от 0 
до 2,5 тыс. в 
месяц 

Участие по желанию. Экскурсия в 
Москву стоит около 2 тыс. рублей. 
Много недорогих экскурсий. 

Трансфер От 2,5 до 10 тыс. 
рублей в месяц 

Трансфер по ж/д ветке от Пушкино 
и по С.Посаду до школы 
организован. Остальные 
направления – по желанию. 

Жирным шрифтом выделены обязательные платежи. 
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10. Медицинское обслуживание 

В школе на постоянной основе работает лицензированный 

медицинский кабинет. Школа ведет медицинские карты на детей и 

учитывает состояние их здоровья при определении нагрузок на уроках 

физкультуры. Персонал медицинского кабинета оказывает первичную 

медицинскую помощь.  

Школа не предоставляет постоянное медицинское обслуживание и 

обследование. Задача периодического обследования ребенка находится в 

зоне ответственности родителей. 

Прививки каждый из родителей делает самостоятельно в соответствии 

с графиком проведения прививок в своей поликлинике или медицинском 

центре. 

Школа проводит регулярную профилактику простудных заболеваний – 

включаем Дезар в общих зонах, проветриваем помещения, в периоды 

эпидемий кормим усиленным количеством чеснока и т.д. 

В школу для обучения допускаются только дети без очевидных 

признаков простуды или гриппа. В случае, если ребенка привели с 

признаками заболевания (сопли, кашель, температура и т.д.), мы отправляем 

его домой. 

Правила по выходу в школу после болезни: 

● выход после болезни свыше 3 дней осуществляется только со справкой 

от врача, которую необходимо предоставить классному руководителю; 

● выход после недомогания после 1-3 дней отстутствия (кроме семейных 

причин) осуществляется со справкой или через школьного врача. Если Вы 

планируете выйти через школьного врача, то, пожалуйста, будьте в 

школе максимум в 8.45, чтобы до начала занятий доктор успел 

осмотреть ребенка. 

● при отсутствии ребенка в школе, пожалуйста, информируйте сразу же 

перед началом дня классного руководителя в личный WhatsApp о 

причинах отсутствия в школе. В случае, если отсутствие связано с 

недомоганием, то данные будут переданы школьному врачу, и она 

перезвонит Вам для выяснения симптомов и диагноза. 
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Родители должны незамедлительно сообщать в школу о 

случаях инфекционных заболеваний типа ротовируса или 

ветрянки. 

В случае, если признаки болезни проявились в течение дня, мы звоним 

родителям и просим забрать ребенка из школы. В школе есть кабинет, 

который в числе прочего предназначен для изолирования ребенка, у 

которого признаки заболевания проявились в течение дня, поэтому ребенок 

изолируется от других детей сразу, а не когда его забрали родители. 

В школе находится стандартная аптечка, которая помогает в случае 

мелких бытовых травм, порезов и ушибов. 

В случае серьезных проблем со здоровьем, мы оповещаем родителей и 

одновременно вызываем скорую медицинскую помощь, станция которой 

находится по адресу ул. Пионерская 18, в 900 метрах от школы. 

 

 COVID-19 

В случае, если  родители или дети находились в контакте с больными 

COVID-19, то мы просим Вас и детей воздержаться от посещения Школы в 

течение 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным и 

соблюдать режим самоизоляции по месту жительства  в соответствии с п 3.8. 

СанПин 3.1.2597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). Возобновление посещения школы детьми, перенесшими заболевание, и 

(или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается 

при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в Организации и при условии проведения 

анализа биологического материала, проведенного не ранее 8-10 дня с 

момента контакта при отсутствии симптомов, сходных с COVID-19. 

Мы просим соблюдать данные правила также при наличии подозрения 

на Covid-19 у лиц, контактировавшим с ребёнком, и своевременно проводить 

тесты данных лиц для исключения диагноза Covid-19. 
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11. Дресс-код и форма для физкультуры 

Главное требование к одежде и обуви – она должна быть целой, 

опрятной и чистой, подходить по размеру. 

Для мальчиков: 

Классические брюки темного цвета (возможны классические джинсы 

черного, темно-синего или серого цвета без потертостей, дырок и 

украшений); однотонная рубашка или водолазка не ярких тонов, 

обязательно в сочетании с классическим жилетом, пиджаком или 

пуловером. Во второй половине, по желанию, без жилета, пиджака или 

пуловера. Обувь классическая.  

Для девочек: 

Однотонный сарафан, платье или юбка (цвета: черный, серый, темно -

зеленый, бордо, темно-синий, коричневый) с блузкой или водолазкой, по 

желанию, в сочетании с классическим жилетом, пиджаком или пуловером. 

Обувь классическая. 

Дресс-код обязателен в первой половине дня, во второй половине дня 

допустимы джинсы и футболки более ярких тонов. Дырявая, спортивная 

одежда, тапочки и сланцы не допускаются.  

Спортивная одежда и обувь: 

Спортивный костюм, футболка светлых тонов, кроссовки и обувь для 

занятий танцами. 

Халат для уроков труда и творчества (при необходимости). Для примера 

- https://www.formadeti.ru/khalat-dlya-urokov-truda-dlya-malchika-mkh-ks318. 

По пятницам для тех, кто хорошо соблюдал дресс-код в течение 

недели, дресс-код свободный в соответствии с тематикой пятницы 

(коммуникация в родительских группах). 

https://www.formadeti.ru/khalat-dlya-urokov-truda-dlya-malchika-mkh-ks318
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12. Смартфоны и планшеты 

В школе мы поощряем живое общение между учениками. К 

сожалению, полезные свойства смартфонов, такие как возможность поиска 

любой информации, фотографирование и т.д. затмеваются отрицательными 

– играми, сидением в соц. сетях, бездумным просмотром роликов и т.д. 

В связи с этим использование смартфонов и планшетов в школе 

ограничено. Время в школе – время без смартфона. 

Если родитель обеспокоен самим наличием ребенка в школе либо ему 

нужно передать срочную и важную информацию, он в любой момент может 

позвонить по школьному телефону и попросить администратора передать 

трубку ребенку (если он не находится на уроке). 

В случае, если ребенок достаточно взрослый, чтобы соблюдать правила 

школы в отношении гаджетов, он может носить телефон с собой. Если же мы 

видим, что это у него не получается, то просим либо не приносить, либо 

сдавать администратору на время пребывания в школе. 

Что запрещено в части телефонов и планшетов, смарт-часов: 

● Скроллить соц сети, youtube, instagram и т.д. во все время 

нахождения в школе 

● Переписываться в социальных сетях, мессенджерах или через СМС 

● Играть в игры 

● Пользоваться телефоном на уроке в любом виде, если это педагогом 

специально не разрешено пользоваться функцией калькулятора 

● Отвечать на любые звонки или звонить во время уроков, 

выполнения домашнего задания и других занятий. В другое время 

запрещено отвечать на любые звонки, кроме звонков родителей. 

● Делать селфи и фотографии на всех уроках без исключений и в 

другое время без отдельного устного разрешения педагога или 

воспитателя-куратора 

● Носить телефон в руках и класть его на парту перед собой на 

занятиях, другим образом демонстрировать наличие телефона 

● Слушать музыку через смартфон во время пребывания в школе 

Что разрешено: 

● Звонить родителям по мере необходимости без излишеств по 

голосовой связи за пределами учебных классов, если это не мешает 
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другим людям. Мы просим учеников не писать родителям 

сообщения во время пребывания в школе и просим родителей 

не писать детям. 
● Пользоваться калькулятором на телефоне, если это разрешено 

педагогом 

● Носить телефон с собой в школе в случае, если он не находится у вас 

в руках 

● Пользоваться ноутбуком на уроках в учебных целях по согласованию 

с педагогом 

Санкции в случае нарушения: 

● Одно устное замечаний со стороны педагогов/куратора/ 

администрации с просьбой проявить взрослость и сознательность. 

Если не работает, то: 

● Изъятие телефона на все время пребывания в школе и помещение 

его в школьный сейф до конца дня без вариантов досрочного 

возврата. 

● Просьба родителям не давать детям телефон в школу. 

Ответственность за корректное использование телефонов в процессе 

учебной деятельности лежит на педагогах. Если ученик использует телефон 

во время урока, это недопустимо, и педагог обязан это пресечь. 

В случае, если ученик отказывается сдать телефон, последовательно 

вызывается воспитатель-куратор, завуч или один из учредителей. Подобное 

поведение является основанием для дисциплинарного взыскания. 
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13. Самокаты, велосипеды, ролики 

Площадка перед зданием школы с фасада используется для прогулок и 

катания на самокатах, велосипедах, роликах. Использование этих средств 

активного передвижения в школе поощряется.  

Однако следует понимать, что если ребенок что-то принесет в школу, 

кататься на этом будет не только он сам, но и все остальные. Правило такое – 

если не готов делиться, в школу не приноси. 

Самокаты и велосипеды хранятся на внутренней территории за 

зданием. 

В зимнее время при наличии снега раз в неделю предусмотрена 

прогулка на беговых лыжах на блинной горе, если вы хотите участвовать, 

ребенка нужно обеспечить инвентарем для этой прогулки. 
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14. Праздники 

Дни рождения детей 

Школа поздравляет каждого ребенка с днем рождения (пирогом со 

свечками) и дарит подарок от себя. Классный руководитель и воспитатели 

уделяют время тому, чтобы остальные дети класса поздравили ребенка.  

Ребенок может принести дополнительные угощения: фрукты, соки, 

конфеты, печенье, пироги. 

 Нельзя приносить: торты, пирожные с кремом, сладости с 

искусственными красителями, газированные напитки. 

В части проведения отдельного праздника для класса в учебное время – 

такой возможности школа не предоставляет. Индивидуальный праздник 

можно провести в школе после 18:30. 

Подарки учителям 

Подарки учителям на 1 сентября, день рождения, Новый год, день 

учителя и т.д.  от родителей (при желании сделать подобный подарок) 

требуют определенной самоорганизации родителей. 

Мы просим, чтобы эта самоорганизация происходила за пределами 

официальных групп школы в WhatsApp. 

Родители обсуждают между собой и решают, что они дарят, кому и 

когда, кто покупает подарки и т.д.  

Школа специальным образом не напоминает родителям о подарках 

педагогам. 

Школа не поощряет дорогие подарки. 
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15. Платные кружки, спецкурсы и индивидуальные 

занятия 

В школе есть возможность заниматься дополнительно к основной 

программе иностранными языками, музыкальными занятиями или 

индивидуальным обучением (вокал, музыкальный инструмент, 

репетиторство по отдельным предметам). 

Ряд кружков и спецкурсов в дополнение к основной программе школа 

предоставляет на платной основе. В расписании они выделены красным 

цветом.  

Описание кружков и прайс-лист доступны на сайте 

http://www.darovanie-club.ru.  Можно получить в печатном виде у 

администратора школы. 

Дополнительно по кружкам вас может проконсультировать 

администратор или директор по персоналу Наталья Владимировна. 

Платные кружки оплачиваются авансом на месяц вперед по числу 

занятий (4 или 8).  

Поменять кружки можно раз в четверть. 

Пересчет по кружкам не производится. 

Работа с логопедом организована на базе школы по индивидуальному 

расписанию, логопед работает с ребенком вне времени основных уроков. 

Для того, чтобы работать с логопедом, достаточно оставить заявку у 

администратора, мы предложим подходящий график. 

Школа также самостоятельно проводит логопедическое тестирование 

детей на первой неделе после поступления и со своей стороны дает 

рекомендацию о занятиях с логопедам, если в этом есть необходимость. 

Логопед работает с детьми индивидуально. 

Индивидуальная работа с психологом организована на базе школы на 

ежедневной основе. Для того, чтобы работать с психологом, достаточно 

оставить заявку у администратора, мы предложим подходящий график.  

Школа также может со своей стороны  порекомендовать работу с 

психологом по итогам первичного тестирования ребенка или как результат 

проблем с учебой или отношений с другими детьми. 

 

http://www.darovanie-club.ru/
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16. Лицевой счет и его ведение  

Лицевой счет родителя – это личный счет, который ведется школой по 

каждому родителю. Взносы на канцтовары, учебники, экскурсии, 

индивидуальные занятия, доп. кружки и секции и т.д. оплачиваются с 

лицевого счета. В любой момент можно посмотреть состояние счета в 

мобильном приложении FinTool Школа и получить выписку и 

приходах/расходах. 

Школа просит родителей, чтобы на лицевом счете всегда был 

положительный баланс. При возникновении отрицательного баланса 

родителю нужно в течение 3-х дней покрыть задолженность. 

В части лицевых счетов желательно авансировать примерные затраты 

О ПРИЛОЖЕНИИ 

Мы разработали мобильное приложение, которое позволяет вам 

отслеживать финансовые операции, связанные с обучением в школе. 

Приложение интегрировано с системой учета, и вся информация, которую 

видит бухгалтер, доступна и вам. Напрямую из приложения вы можете 

задать бухгалтеру вопрос по балансу счёта или по конкретной операции.  

Пока приложение доступно только для телефонов на Андроид (версия 

для iPhone выйдет позже, об этом сообщим отдельно).  

Для установки воспользуйтесь ссылкой https://clck.ru/LjScJ или в Google 

Play найдите приложение FinTool Школа. После запуска нужно пройти 

регистрацию, для этого введите ваш телефон и пароль (требования к 

надежности пароля указаны на странице регистрации в приложении), вам 

придёт смс с кодом подтверждения. После входа вы увидите балансы счетов 

по договорам (АНОО, ИП и, если есть, МБА) и баланс лицевого счёта. Выбрав 

счёт, можно посмотреть список операций (начиная с декабря 2019 года). 

Если вы получите ошибку "телефoн не зарегистирован", обратитесь к 

администратору школы, чтобы ваш телефон был добавлен в систему учёта, 

если он ещё не там. Каждый родитель может зарегистрировать до 3х своих 

телефонов - они нам также нужны для связи с вами в экстренных случаях. 
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на месяц, чтобы не платить по 3-4 раза за каждую экскурсию, 

дополнительный кружок или какие-либо еще согласованные родителем 

затраты. 



27 

 

17.  Канцтовары и учебники 

Взнос за канцтовары и учебники в 2020/21 учебном году 

фиксированный и составляет 10 тыс. руб. (за исключением учебников по 

второму языку). Из них условно 5 тыс. руб. идет на закупку канцтоваров и 

товаров для творчества, 5 тыс. руб. на покупку рабочих тетрадей, учебников 

по английскому языку и обновление библиотечного фонда.  

Школа закупает на каждого ученика рабочие тетради, контурные карты, 

учебники по английскому языку (эти пособия одноразовые), а учебники 

выдает из своего библиотечного фонда. Учебники и другие многоразовые 

пособия (дидактические материалы, справочники, атласы) надо сдать в 

конце года в хорошем состоянии или оплатить стоимость 

испорченного/утерянного учебника. При выдаче всех пособий составляется 

опись, из которой видно, какие именно учебники надо сдать в конце года. 

Некоторые пособия рассчитаны сразу на несколько лет, если они 

понадобятся в следующем классе, то сдавать их не следует. Взнос за 

учебники ниже их реальной стоимости, т.к. часть учебников предоставляется 

в б/у виде хорошего качества, однако при желании родители могут купить 

учебники самостоятельно. Об этом надо проинформировать администратора 

при заключении договора. 

Взносы на канцтовары и учебники необходимо внести до 10 августа 

перед началом учебного года. При наличии достаточного остатка на лицевом 

счете данный взнос будет списан оттуда. При просрочке платежа школа не 

гарантирует получение пособий 1 сентября, возможны задержки. В случае 

перехода в школу в середине года – взнос оплачивается при заключении 

договора. 
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18.  Трудовое воспитание 

В школе поощряется трудовое воспитание, которое состоит в 

следующем: 

● Общее правило – если намусорил/разлил/испачкал (в коридоре, 
классе, актовом зале, столовой) – убрал за собой самостоятельно. 
Педагоги и воспитатели помогут найти, чем убрать. 

● Ученики помогают с приборкой столовой в течение дня (за 

исключением мытья полов). 
● Ученики следят за чистотой своей парты и регулярно по мере 

необходимости отмывают ее. 
● Ученики следят за порядком в школе - если кто-то что-то взял, то он 

после использования должен вернуть на место и т.д. 

В общем и целом воспитание как в нормальной семье, где у всех есть 

свои обязанности. 
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19.  Экскурсии и их организация 

Экскурсии проводятся, как правило, не реже 1 раза в месяц. Как 

правило, это выезд в Москву с определенной программой. Школьники 

уезжают на автобусе и возвращаются так же. Экскурсии проходят в будний 

день, участие родителей не обязательно, но если будет возможность – мы 

всегда рады дополнительным сопровождающим. 

Об экскурсии информируют через каналы коммуникации школы, те, кто 

подтверждает участие, финансируют экскурсию через лицевой счет. 

Участие в экскурсиях не обязательно, но очень желательно, т.к. это 

расширяет кругозор детей и дает им много новой интересной информации и 

опыта.  
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20.  Питание 

В школе уделяется большое внимание вкусному, полезному и 

разнообразному питанию. Оно готовится на собственном пищеблоке из 

свежих и натуральных продуктов. Мы не поощряем, когда ученики 

самостоятельно приносят в школу сладости, газировку, шоколадные 

батончики, чупа-чупсы  и прочую еду, которую сложно классифицировать как 

полезную. Будет признательны родителям за поддержку данной позиции 

школы. 

Школа предоставляет возможность вегетарианского меню. 

Меню составляется на три недели. При необходимости можно получить 

информацию по меню у администратора. 

В случае, если у ребенка пищевая аллергия или другие особенности 

питания, следует указать это в анкете и донести до классного руководителя.  
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21. Правила пользования гардеробом 

При проведении мероприятий и праздников внутри школы мы просим 

родителей приносить с собой сменную обувь вместо того, чтобы 

пользоваться бахилами – так удобнее вам самим и лучше смотрится на 

фотографиях. При необходимости решить какой-то рабочий вопрос в 

регулярном порядке предусмотрены бахилы. 

Верхнюю одежду при посещении школы мы просим оставлять в 

раздевалке школы. 

 

 

Пришел в школу? Повесь 
верхнюю одежду на свой 

крючок, поставь уличную обувь 
в обувницу, надень сменную 

обувь 

 
Пришел в школу с рюкзаком? 
Перенеси его из гардероба в 

свой класс 

 
Одежда для физкультуры и 

танцев хранится на 
индивидуальном крючке 

 

Перед каникулами необходимо 
всю одежду, обувь и другие 

вещи забирать домой, 
раздевалка должна оставаться 

пустой 

 
Сменная обувь хранится в сумке 
на крючке, уличная - в обувнице 

 

Если к началу уроков в 
гардеробе вещи лежат на полу 

или на скамейке, они 
перемещаются в ящик с 

"потеряшками" 

 
Рекомендуем одежду и обувь 

помечать бирками с 
именем/фамилией.  

 

За порядок в обувном ящике 
несут ответственность все 
ученики и персонально - 

дежурные 


