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Анкета 2022-2023 
(Пожалуйста заполните форму на русском языке) 

______ класс 
(Admin only) 

Данные о ребёнке: 

        

Имя___________________________________ Фамилия_____________________________________ 

Дата рождения_______/_______/_______   Возраст на 1 сентября 2022 года __________ 

   месяц      число        год 
 

Адрес ______________________ ____________________     _______________________________ 

Посещал ли ребёнок школу русского языка в прошлом году: _____ ДА     _____ НЕТ 

Какой класс закончил: _____ 

Данные о родителях: 

Мама ___________________________________________ Телефон: _________________________ 

Папа ____________________________________________ Телефон: _________________________ 

Оплата обучения в месяц: $60 (для членов поместной церкви) за каждого ребёнка. 

Оплата обучения в месяц: $70 (для не членов поместной церкви) за каждого ребёнка. 

Годовой взнос $90 за каждого ребёнка необходим для приобретения тетрадей, дневников, книг и школьных 

принадлежностей для учащихся, поощрения ученикам, зарплату учителям и бухгалтеру. ОПЛАТА ДОЛЖНА 

БЫТЬ ВНЕСЕНА В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ. 

Оплата обучения рассчитана за 1 месяц обучения, независимо от количества занятий и посещений. 

Оплата обучения рассчитана за 3 месяца и вносится в первые две недели сентября, декабря, марта (в 

случае финансовых затруднений обращаться к администрации школы) 

Что мы должны знать о вашем ребёнке. 

Пожалуйста, перечислите любое из следующего: лекарства, которые принимает ребёнок, аллергия на 

лекарства, аллергия на продукты, хронические заболевания, любая другая информация, которая может быть 

необходима учителю на ваше усмотрение. 

__________________________________________________________________________________________ 

Особые заметки для учителя (что он должен знать о вашем ребёнке, чтобы сделать его пребывание в классе 

комфортным, а преподавание эффективным). 

__________________________________________________________________________________________ 

  

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 12 СЕНТЯБРЯ 2022г. В 18:30 
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Перед тем как зарегистрировать ребёнка в нашу школу, 

ПОЖАЛУЙСТА ознакомьтесь с правилами школы. 

 

ПРАВИЛА ШКОЛЫ 

 

1.1 Занятия проходят в понедельник с 18:30 до 20:30. 

1.2 Классы: Солнышко (3-4 года); П5; П6; 1 - 5 классы. (5й выпускной). 

1.3 Ученик должен иметь все необходимые учебники и принадлежности. 

1.4 Одежда должна быть приличной как для мальчиков, так и для девочек. 

 

2.1 Родители несут ответственность за поведение и действия ребёнка во время 

занятий и в здании церкви. 

2.2 Необходимо заранее предупреждать учителя/администрацию школы об 

отсутствии ребёнка/детей на занятиях. 

2.3 Не разрешается звонить детям во время занятий с 18:30-20:30. 

 

3.1 Оплату обучения можно произвести любым из 3х способов: 

• Zelle: SOL SpringOfLife.us@gmail.com 

• Чек на Spring of Life Baptist Church 

• Наличными. 

 

С Правилами школы ознакомлен и согласен: 

 

_______________________________________________ 

Подпись родителей 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:SpringOfLife.us@gmail.com
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ФОРМА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

(имя, фамилия родителя) 

Согласен с тем, что несу ответственность за поведение и действия моего 

ребёнка/детей во время проведения занятий в школе русского языка “Источник 

жизни” и освобождаю церковь «Источник жизни» и администрацию школы, от какой-

либо ответственности, претензии и требований, которые могут возникнуть. Занятия 

проводятся в здании церкви “Источник жизни” каждый понедельник с 18:30 до 20:30  

Кроме того, я освобождаю церковь “Источник жизни”, и администрацию школы 

русского языка «Источник Жизни» от любой ответственности, в результате 

инцидентов, связанных с моим ребёнком/детьми во время нахождения в здании 

церкви. 

 

Это форма действительна в течение 2022-2023 учебного года 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Имя ребенка (печатными буквами) 

 

 

_______________________________________________ 

Подпись родителей 

 

_____________________________ 

Дата 
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Release of Liability Form 

I hereby agree to be responsible for the conduct and actions of my child/children and to 

release Spring of Life Baptist Church from any claims and demands that may occur during 

participation in the SOL Christian Academy School of Russian language classes held at 

Spring of Life Baptist Church property every Monday from 18:30 to 20:30. 

Furthermore, I agreed to release Spring of Life Church and its staff and will hold them 

harmless from any liability which arise from incidents or accidents involving my 

child/children and myself white at Spring of life Church premises, to the extent allowed by 

law. 

This release form will be valid for the following child/children for the 2022-2022 school 

year. 

 

Разрешение на использование фотографий  
учеников школы 

 

Я, (имя, фамилия родителя) __________________________________________ 

разрешаю использовать изображение/фотографию моего ребёнка 

(имя ребёнка) ______________________________________________________ 

 

Отметьте, где мы можем разместить фото вашего ребёнка. 

o Информационная доска в холле церкви 

o Видео/презентация о работе школы 

o Интернет-сайты (Facebook and other) 

o Я НЕ разрешаю использовать изображение моего ребёнка. 

 

 

 
___________________________________________________________ 

Подпись родителей 

 

_____________________________ 

Дата 


