
Правила оплаты за обучение
Русской школы Свв.Кирилла и Мефодия

Месячная оплата за школу в 2019-2020 учебном году составляет $92 в месяц (в эту сумму
включено питание, проведение праздников, оплата последнего месяца июня. Не
включены депозиты за учебники и рабочие тетради для младших классов).

Примечания:
 В случае отмены занятий по причинам, зависящим от администрации

школы, оплата за эти учебные дни возвращается.
 В случае отмены занятий по причинам, не зависящим от администрации

школы, таким как пожар, freezing rain, объявление чрезвычайного
положения и т.п., оплата за эти учебные дни не возвращается.

 Если ребенок пропустил школу по болезни или по другим уважительным
причинам, оплата за эти учебные дни не возвращается.

 Если по каким -либо причинам Вы не сможете в дальнейшем посещать
школу, необходимо предупредить не позднее чем за две недели до 1 числа
следующего месяца и Вам будут возвращены чеки.

 Чек за май месяц не возвращается.

Оплата учеников, посещающих школу не первый год (классы 2-7):

Вы можете выбрать любую форму оплаты:

 один чек на всю сумму $828
 или два post dated чека за первое и второе полугодие на сумму $400 и $428,

выписанные на дату 14 сентября и 1 января 2020 года соответственно
 или три post dated чека: на сумму $276 каждый, выписанные на дату 14 сентября, 1

декабря и 1 марта соответственно.

Оплата учеников 1-го класса и вновь прибывших учеников (классы 2-7):

Вы можете выбрать любую форму оплаты:

 один чек за 9 месяцев на всю сумму $888 (включено $60 депозит*)
 или два post dated чека за первое и второе полугодие на сумму $460 и $428,

выписанные на даты 14 сентября и 1 января соответственно
 или три post dated чека: за сентябрь месяц на сумму $152 (включено $60 депозит) и три

post dated чека на суммы $368 и $368, выписанные на дату 14 сентября, 1 октября и 1
января 2020 года соответственно.

* Для того, чтобы получить учебники ученикам 1-го класса и вновь прибывшим
ученикам 2-7 классов необходимо внести депозит** в размере $60 ( вносится один
раз за время обучения в нашей школе) в первый сентябрьский чек.



**вы можете получить депозит назад после возвращения учебников в хорошем
состоянии минус 25% за каждый использованный год.

Оплата учеников Младшего и Старшего подготовительных классов
(заниамющихся в "Родничке"):

Вы можете выбрать любую форму оплаты:

 Один чек за 9 месяцев на всю сумму $888 (включено $60 учебные пособия*)
 или два post dated чека за первое и второе полугодие на сумму $460 и $428,

выписанные на даты 14 сентября и 1 января соответственно
 или три post dated чека: за сентябрь месяц на сумму $152 (включены учебные

пособмя) и два post dated чека на суммы $368 и $368, выписанные на дату 14
сентября, 1 октября и 1 января 2020 года соответственно.

*Ученики Младшего и Старшего подготовительных классов занимаются по
красочным учебникам и рабочим тетрадям, в которых можно писать. Цена
комплекта - $60. ( При возврате учебника Букварь в конце года в хорошем
состоянии депозит в размере $10 возвращается).

 Чеки должны быть выписаны на имя St. Cyril and Methodius Education Organization.

 Все чеки должны быть предоставлены в первый учебный день 14 сентября 2019 года.

 Чеки должны быть вложены в конверт, на котором указаны имя ребенка и класс, и
переданы директору школы или учителю класса.

 В случае задержки оплаты администрация школы оставляет за собой право взимать штраф
в размере $10 за каждую просроченную неделю.

 По желанию, вам могут быть предоставлены receipts.

 За каждый возвращённый за отсутствием денег на счету чек взимается установленный
банком штраф в размере $25.

Мы надеемся на Ваше понимание.

Администрация школы Свв.Кирилла и Мефодия.


