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1. Занятия по изучению иностранного языка не являются 

предпринимательской (коммерческой) деятельностью и проводятся 

исключительно для детей действительных членов Общества «ДАНТЕ», 

оплативших годовой членский взнос. 
 

2. Финансирование занятий осуществляется за счет добровольных 

пожертвований членов Общества «ДАНТЕ», собственных средств Общества 

«ДАНТЕ». 
 

2.1. Оплаченный членский взнос, внесенное добровольное пожертвование 

возврату не подлежат и не зависят от количества посещенных ребенком 

занятий. 
 

3. Для посещения занятий ребенком один из родителей (мать, отец, бабушка, 

дедушка), который является действительным членом Общества «ДАНТЕ», 

подает заявление на имя Председателя правления. 
 

4. Занятия организуются один раз в неделю в субботу или воскресенье по два 

академических часа (один академический час равен 40 минутам). В 

праздничные дни обучение проводится по обычному графику.  

Перенос или отмена занятий, иная информация об обучении ребенка в 

Обществе ДАНТЕ доводится до родителей в общем чате группы.  
 

5. Все дети распределяются по возрастным группам (при оформлении) по 

количеству полных лет на начало учебного года.  
 

6. Группы формируются до 12 человек.  

По окончании основного набора в начале учебного года, а также в течение 

учебного года в силу объективных причин возможны изменение состава 

групп и/или изменение времени занятий (уведомляется заранее).  
 

7. Недопустимо приводить на занятия больных детей или детей, 

находящихся на карантине. При наличии у ребенка каких бы то ни было 

симптомов нездоровья, даже в легкой или остаточной форме, присутствие 

его на занятиях допустимо только при наличии письменного разрешения 

врача.  
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8. Если у ребенка имеется какое-либо хроническое или психосоматическое 

заболевание, которое может предоставлять для него угрозу, родители 

обязаны уведомить об этом в письменном виде Общество «ДАНТЕ». При 

сокрытии данного факта Общество «ДАНТЕ» не несет ответственности за 

жизнь и здоровье ребенка во время проведения занятий. 
 

9. В соответствии с рекомендациями ВОЗ в период пандемии COVID-19 для 

детей от 10 лет и старше ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствие на занятиях в 

медицинской маске. Для детей 9 лет и младше правило носит 

рекомендательный характер. Преподаватель работает в медицинском щитке. 
 

10. Если ребенок отсутствовал на занятиях более месяца, то он 

автоматически исключается из процесса обучения и его последующее 

восстановление осуществляется путем письменного заявления родителей в ту 

группу, где имеется свободное место.  
 

11. Не рекомендуется давать на занятия фрукты, еду, питье, так как это 

отвлекает внимание от процесса обучения. В целях безопасности детей 

категорически запрещается давать с собой конфеты, орехи и жевательные 

резинки.  
 

12. Перед началом занятий родители отводят ребенка в туалет, и прежде чем 

оставить его, передают лично в руки педагогу.  
 

13. Родители общаются с педагогом до и после занятий либо в общем чате 

группы, так как во время их проведения не следует отвлекать 

преподавателя от учебного процесса. 
 

14. Занятия с детьми проходят без присутствия родителей.  
 

15. В учебное время родителям не рекомендуется находиться под дверями 

кабинетов, заглядывать в классы. Родители ожидают детей в родительском 

классе (если таковой имеется), фойе или других оговоренных для этого 

местах, либо приходят к концу занятий. 
 

16. Родители несут ответственность за ребенка до и после занятий. Если 

ребенок самостоятельно приезжает на занятия, ребенка забирают не сами 

родители, а кто-либо по их просьбе, то они должны заранее предупредить об 

этом в письменном виде. Недопустимо забирать детей взрослым в 

нетрезвом виде или лицам до 18 лет.  
 

17. Домашние задания носят обязательный характер. Распечатки с 

заданиями необходимо забирать у преподавателей (распечатывать из общего 

чата группы). В случае отсутствия ребенка на занятиях родители или сами 

дети получают распечатки с домашним заданием за пропущенные дни у 

преподавателя.  

 

ОО ПИЯ «ДАНТЕ»  доводит до сведения родителей данные Правила 

под роспись. Поставленная родителями подпись означает, что родители с 

ней ознакомлены и обязуются выполнять ее по всем пунктам. 


