
Внутренний распорядок языковой школы Tarkus 

 

I Общие правила 

1. Данный устав является условным документом OÜ Tark Impuls “Языковой 

школы Tarkus” (в дальнейшем Школа), который регулирует устав Школы, 

правила организации работы и правила поведения на территории и в 

помещениях Школы. 

2. Выполнение внутреннего распорядка обязательно для всех учащихся и 

работников Школы. 

3. В отношении нарушевшего внутренний распорядок принимает решение 

председатель правления OÜ Tark Impuls.  

4. Подтверждает и вносит изменения во внутренний распорядок председатель 

правления OÜ Tark Impuls. 

5. Распорядок вступает в силу с даты его утверждения, изменения начинают 

действовать с даты их утверждения.  

6. Директор школы ознакамливает учителей Школы с внутренним 

распорядком.  

7. Ученик может ознакомиться с внутренним распорядком на интернет-

странице Школы www.tarkus24.ee 

8. У ученика есть право сделать руководству школы предложения с целью 

улучшения организации школы. 

 

II Принципы деятельности Школы 

1. Основной целью Школы является обеспечение качественного обучения 

языков, используя различные формы обучения, современные средства 

обучения и гибкий график, а так же переводческие услуги.  

2. Школа имеет одобренные в EHIS две учебные программы: по финскому и 

английскому языку. 

3. Важная информация об учителях Школы размещается на интернет-странице 

Школы www.tarkus24.ee Личные сообщения передаются ученикам по 

телефону или электронной почте. 

 

III Обучение и плата за обучение 

1. Прежде чем приступить к обучению Школа и Ученик (для 

несовершеннолетних это родитель или опекун) заключают договор на 

обучение. 

2. Чтобы Школа могла передать в Налоговый департамент образования 

необходимую информацию для возврата подоходного налога частному 

лицу, частное лицо информирует Школу о своѐм полном имени и личном 

коде. Если счѐт оплачивается за кого-то другого (например, ребенка), нужно 

предоставить Школе как данные ученика (за которого оплачивается счѐт),  

так и полное имя и личный код плательщика. 

3. Ученик обязан информировать Школу об изменениях контактной 

информации. 

4. На основании договора на обучение Школа выставляет ученику счѐт к 

оплате. 

http://www.tarkus24.ee/
http://www.tarkus24.ee/


5. Ученик должен оплатить счет одной суммой или двумя частями к указанной 

в договоре дате. Полная стоимость обучения (или ее первая часть) должны 

быть получены на расчѐтный счѐт Школы до начала курса обучения или на 

первом занятии курса.  

6. Учреждения оплачивают счет за обучение своих сотрудников на основании 

счѐта, который ученик должен запросить у директора Школы по тел. +372 

55619088 или по электронной почте info@tarkus24.ee. Плата за обучение 

должна быть получена до начала обучения. 

7. Плата за обучение зависит от количества уроков; в некоторых случаях, 

устанавливается специальная цена (для небольших групп, учреждений, или 

групп работающих по специальной программе).  

8. Плата за обучение может быть оплачена банковским переводом на 

банковского счета OÜ Tark Impuls  EE192200221059306479 Swedbank (в 

пояснении указать имя ученика, название курса и имя учителя) или 

наличными на первом занятии.  

 

IV Правила Школы 

1. Работника Школы и ученикам запрещается в помещениях и на территории 

Школы мусорить остатками табачных изделий, употреблять алкогольные 

напитки и другие наркотические и токсические вещества. В Школу 

запрещено проносить опасные предметы (огнестрельного оружия, острые 

предметы, взрывчатые вещества, опасные химические вещества). 

2. Ученик обязан беречь имущество Школы. Сломанные или поврежденные 

предметы возмещает виновник, или компенсирует их стоимость или затраты 

на ремонт. 

3. Используемые на уроках и принадлежащие Школе образовательные 

инструменты, должны держаться в чистоте. 

4. После использования находящихся в классе учебных материалов (учебники, 

словари, и т.д.), ученик ставит их на место. 

5. Запрещается использование мобильных телефонов и других средства, 

которые могут помешать во время обучения. Мобильный телефон должен 

быть поставлен на бесшумный режим или быть выключенным. 

6. Намеренно мешающий ученик удаляется из класса. 

 

V Опасность возникновения пожара 

1. Ученики обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и 

информировать своих учителей или директора Школы об аварии или 

опасной ситуации. 

2. В помещениях Школы и на еѐ территории строго запрещено курить и жечь 

мусор, использовать пиротехнику (фейерверки и глушащие устройства), и 

иметь дело с открытым пламенем. 

3. В случае пожара находящиеся в школе люди эвакуируются, используя все 

имеющиeся выходы (в соответствии с планом эвакуации). 

4. Эвакуация происходит по распоряжению директора Школы или 

председателя правления OÜ Tark Impuls. В случае чрезвычайной ситуации, 

тем не менее, без распоряжения. 



5. Ученики эвакуируются и размещаются на территорию Школы. 

6. Директор Школы должен обеспечить проходы, выходы, коридоры и 

лестницы в хорошем рабочем состоянии, чтобы обеспечить эвакуацию 

людей в случае пожара. 

 

VI Заключительные положения 

1. Ситуации, которые не рассмотрены ни в уставе, ни во внутреннем 

распорядке, разрешаются по взаимному соглашению сторон, на основе 

уважительного и дружелюбного отношения. 

 

Внутренний распорядок утвержден председателем правления OÜ Tark Impuls 9 

августа 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


