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Русская школа в Дармштадте при объединении «Современник» 
Russische Samstagsschule in Darmstadt «Sovremennik e.V.» 
 

 

Заявление о приёме/Mitgliedsantrag 

 

Данные о ребёнке/ Angaben zum Kind 

 Фамилия, имя: ________________________________________________________ 

              Name, Vorname: ________________________________________________________ 

 Geburtsdatum:  _______________________ 

 Geburtsort:   ________________________________________________________ 

  

Данные о родителях / Angaben zu den Eltern 
                                                              Отец / Vater 

 Name, Vorname: ______________________________________________ 
             
              Telefon und Mobil:      ______________________________________________ 

  
 

                                                              Мать / Mutter 
 Name, Vorname: _______________________________________________ 
     
              Telefon und Mobil: _______________________________________________ 

 
Домашний адреc /Adresse 

Stadt:  _____________________________    PLZ:  __________________            

    

Straße: _____________________________             Hausnr.: _____ 

 

Электронная почта/E-Mail:    _____________________________________________________  

 
Прошу принять моего ребёнка в Русскую школу города Дармштадта и принять меня в члены 

общества "Современник". Настоящим я принимаю прилагающиеся правила Русской школы при 

объединении "Современник". 

Hiermit melde ich mein Kind bei der russischen Samstagsschule in Darmstadt ein und beantrage die 

Mitgliedschaft im Verein «Sovremennik e.V.» Mit der Anmeldung erkenne ich die allgemeinen 

Vertragsbedingungen der russischen Samstagsschule in Darmstadt und «Sovremennik e.V.» an (siehe 

nächste Seite). 

 

 

…………………………………………………           …………………………………………………………… 

Подпись отца/матери     Город, дата 

 

                                
 
 
 
«Sovremennik e.V.»   Telefon    Internet/Email 
Bartning Str. 12    06151/4920570   www.sovremennik-ev.de 
64289 Darmstadt                                  tatjana.zimm@web.de               
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Правила Русской школы города Дармштадта 
 
 

 Правила приёма: 

 

 прием детей в школу проводится после собеседования с родителями учащегося и самим учащимся с 6 лет, а 

также после своевременной оплаты годового взноса, заключения договора и  предъявления  действующей 

страховки (Haftpflichtversicherung) на ребёнка; 

 договор между родителями учащегося и объединением «Современник» (Mitgliedsantrag) заключается 

минимум на один учебный год и затем продлевается автоматически на каждый последующий учебный год; 

 расторжение договора с обеих сторон осуществляется только в письменной форме за два месяц  до начала 

действия поданного заявления. 

 
 Правила оплаты: 

 
 годовой взнос в размере 60 евро вносится  в начале учебного года, до 10 сентября; 

 новые члены объединения, вступающие в объединение с августа-сентября, должны 

уплатить за текущий год 25 евро; 

 оплата за обучение вносится заблаговременно (наперёд) до 7 числа каждого месяца в 

течение всего учебного года; 

 деньги за пропущенные занятия не возмещаются; 

 второй, третий ребенок из одной семьи имеют скидку на регулярные занятия, размер 

скидки устанавливается в начале каждого нового учебного года  и фиксируется в 

устойчивой округлённой сумме; 

  факультативы,  клуб «Ладошки» и группы «Капельки» скидку не предполагают; 

 факультативы  оплачиваются дополнительно по факту работы курсов, оплата 

производится  в течение первого месяца каждого квартала; 

 предпочитается безналичный расчет;  

 в случае неоплаты рассматривается правомерность посещения занятий.  

   

 Правила посещения школы: 

 
 до начала урока и после занятий школа не несёт ответственность за жизнь и здоровье детей; 

 опоздавшие учащиеся на уроки не допускаются; 

 в случае невозможности посещать занятия необходимо заблаговременно известить  классного руководителя, 

получить домашнее задание для ребёнка; 

 во время занятий родители  должны покидать помещение школы,  а забирать ребёнка строго по времени 

окончания его занятий; 

 учащимся, не достигшим 12-ти лет, не разрешается покидать здание без сопровождения взрослых;  

 учащимся старше 12 лет разрешается покидать здание только после согласования с родителями и классным 

руководителем; 

 cделанные видеозаписи или фотографии  ребёнка во время праздников, уроков могут быть использованы в 

качестве рекламы школы и в выставочных целях; 

 на территории школы запрещается любая реклама других организаций, проведение различных встреч и 

переговоров, заранее не согласованных с правлением школы; 

 в случае уменьшения количества детей в классе до 6 человек, правление школы  имеет право закрыть данную 

группу или присоединить  к  другой. 

 

 Контакты: 

 

 обращения к правлению школы по разным вопросам принимаются только в письменной форме; 

 срок рассмотрения обращения 1-2 недели с момента подачи; 

 выход из членства объединения «Современник» производится только через письменное обращение. Заявление  

направляется в правление объединения  за два месяца до конца текущего календарного года, к 31 октября. 

 


