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Устав языковой школы Tarkus 

 

1. Общие правила: 

1.1. OÜ Tark Impuls (в дальнейшем Организация) основывает частную школу под 

названиемя “Языковая школа Tarkus (в дальнейшем Школа). 

1.2. Школа является учебным заведением для взрослых. 

1.3. Школа организует профессиональное и неформальное обучение и 

переподготовку для взрослых, и всех заинтересованных в предлагаемых учебных 

программ школы, а так же предоставляет переводческие услуги. 

1.4. Школа находится по адресу Эстонская Республика, Таллин 10128, Fr. R. 

Kreutzwaldi 25. 

1.5. Официальным языком школы является эстонский. Языком обучения является 

русский и эстонский. Если языком обучения является другой язык, ученикам 

обеспечивается учитель говорящий на необходимом языке. 

1.6. Школа работает в соответствии с законодательством Эстонской Республики и 

настоящим уставом. 

 

2. Структура: 

2.1. Школа имеет учебный отдел. 

2.2. Директор школы руководит деятельностью учебного отдела, которому 

подчиняются учителя. 

 

3. Компетенция и функция Директора школы, порядок назначения и удаления с 

должности, срок полномочий: 

3.1. Компетенция Директора школы: 

3.1.1. Директор управляет школой. Директор несет ответственность в пределах 

своей компетенции за обучение и иной вид деятельности в рамках Школы, за 

общее состояние школы и за использование денежных средств законно и 

целесообразнно. 

3.2. Обязанности Директора школы: 

3.2.1. Директор представляет школу и действует от имени школы, занимается во 

имя школы и выполняет операции в рамках бюджета, связанные с исполнением 

своих обязанностей. 

3.2.2. Директор представляет председателю правления Организации раз в год отчѐт 

о деятельности школы, финансовой ситуации и использовании получених денег и 

незамедлительно уведомляет о существенном ухудшение экономического 

состояния школы и предписания надзорного органа управления.  

3.2.3. Директор предоставляет председателю правления Организации предложение 

об изменении Устава. 

3.2.4. Директор издает указы в пределах своей компетенции. 



3.3. Директора назначает и увольняет председатель правления Организации. 

3.4. Председатель правления Организации может уволить Директора по причинам, 

предусмотренными законом и описанных в договоре. Директор может уйти в 

отставку по независимым причины на основании письменного заявления. 

 

4. Процедура внесения поправок в Устав: 

4.1. Поправки в устав Школы утверждает председатель правления Организации. 

 

5. Основы организации обучения: 

5.1. В основе организации обучения подтверждѐнные председателем правления 

Организации и зарегистрированные в Министерстве образования и Науки учебная 

программа. 

5.2. Учебная программа является основным документом, в котором определяется: 

5.2.1. продолжительность и цели обучения; 

5.2.2. условия для начала обучения; 

5.2.3. название учебной программы; 

5.2.4. язык обучения; 

5.2.5. объем учебной программы, в том числе доля самостоятельной работы; 

5.2.6. описание содержания учебной программы вместе с именами учителей; 

5.2.7. требования к завершению обучения; 

5.2.8. в случае успешного завершения учебной программы приобретенные знаний и 

навыки; 

5.3. Учебная работа осуществляется в виде курсов. 

 

6. Приѐм учеников и процедуры прекращения и завершения обучения: 

6.1. Ученик принимается в школу на основании его запроса. 

6.2. Решение о приѐме ученика делает Директор. 

6.3. Ученик прекращает обучение на основании личного письменного запроса или в 

случае не оплаченного счѐта предоставляемого после заключения договора на 

обучение, заключенном между учеником и Школой. Ученик завершает обучение в 

случае выполнения учебной программы в полном объеме. 

6.4. Обечение считается завершенным, когда студент закончил учебную программу 

в полном объеме. 

6.5. По окончанию обучения ученик получает сертификат школы. 

 

7. Права и обязанности учеников: 

7.1. Студенты имеют право на: 

7.1.1. выбрать соответствующий своим способностям и интересам подходящий 

курс; 

7.1.2. требовать качественного образования; 

7.1.3. получить информацию о организации учебного распорядка, учебных 

программ и устава школы. 

7.1.4. требовать возврат стоимости отмененных по вине Школы занятий; 

7.1.5. прекратить обучение по собственному желанию до срока окончания 

обучения. В этом случае плата за обучение не возвращается. 

7.2. Студенты обязаны: 



7.2.1. соблюдать правила внутреннего распорядка школы и регулирующие работу 

школу законы; 

7.2.2. участвовать в обучении; 

7.2.3. соблюдать условия, утверждѐнные в договоре на обучение между школой и 

учеником. 

 

8. Права и обязанности учителей: 

8.1. У учителей есть все права и обязанности предусмотренные в регулирующем 

трудовом акте; 

8.2. Права и обязанности учителей определяется трудовым договорам и 

должностными инструкциями. 

8.3. Учителя имеют право: 

8.3.1. получать от Директора школы информацию об организации обучения  и 

предоставлять предложения по улучшению организации обучения; 

8.3.2. получить инструкцию, необходимую для организации обучения и безопасные 

условия труда. 

8.4. Учителя обязаны: 

8.4.1. обеспечение ученикам возможность заниматься по предусмотренной учебной 

программе; 

8.4.2. создать учебную среду для учеников, основанную на взаимном уважении, 

взаимопонимании и сотрудничестве; 

8.4.2. обеспечить бесперебойную работу школы и сохранять имущество школы в  

хорошем состоянии. 

 

9. Права и обязанности других сотрудников: 

9.1. У всех остальных сотрудников школы имееются права и обязанности, 

регулирующимися законодательством Эстонской республики. 

 

10. Основы и порядок установления платы за обучение, освобождение от платы за 

обучение, скидки и спипендии: 

10.1. Стоимость обучения устанавливается директором школы по крайней мере за 

10 дней до начала обучения. 

10.2. Плата за обучение обозначены в договоре на обучение, заключѐнным между 

школой и учеником. 

10.3. Никто не может быть освобожден от платы за обучение, льгот и стипендий не 

предоставляется. 

 

11. Порядок окончания деятельности школы: 

11.1.Организация обязано инициировать процедуру об окончании деятельности, 

предусмотренную в законодательстве в случае, если: 

11.1.1. против организации были начаты ликвидационные процедуры; 

11.1.2. Обранизация приняла решение, что дальнейшая работа школы стала 

непрактичной; 

11.1.3. Прекращение деятельности предписано законом. 



11.2. О прекращении деятельности школы должно быть доведены до сведения 

ученикам, персоналу и Министерству образования и науки, по крайней мере, за 

четыре месяца. 


