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Правила внутреннего распорядка языковой школы iCan 
Учебный год 2016/2017  
 

Правила внутреннего распорядка языковой школы iCan, Lazaretská 8, Bratislava основываются 

на Законе о школах СР 245/2008 Z.z.  и указа 321/2008 Z. z.  o языковых школах.  

 

ЧАСТЬ I 

 

Общие положения 

 

Ст. 1 

Cфера применения Правил внутреннего распорядка школы 

1) Правила внутреннего распорядка школы (далее ВРШ) являются обязательными для 

всех студентов, обучающихся на языковых курсах в частной языковой школе iCan. 

2) Cтуденты языковой школы будут с Правилами внутреннего распорядка школы 

ознакомлены в начале учебного года на вводном занятии. ВРШ доступен на досках в кабинетах и на 

вебсайте школы www.icanschool.sk. Студенты обязаны знать и соблюдать ВРШ. 

 

 ЧАСТЬ II 

 

Правила процедуры приема 

 

Ст. 2  

Процедура приема, запись на курсы Языковой школы iCan 

1) Кандидат на обучение в языковой школе iCan (далее именуемая "ЯШ"), чтобы 

записаться на курс, должен подать заявку в письменной форме. Приложением к заявлению должна 

быть копия документа, удостоверяющего личность, а также для некоторых программ и копия 

документа об окончании среднего учебного заведения. 

2) Для принятия в языковую школу необходимо: 

a) предоставить надлежащим образом заполненный бланк заявления с необходимыми 

приложениями, 

b) предоставить потверждение об оплате за обучение, при этом платой за обучение 

считается зачисление денежных средств на счет школы,  

c) исполнение иных критериев для зачисления на обучение. 

3) Иными критериями для приема являются предоставление документа об окончании 

среднего учебного заведения (для программ A и G – согласно офицальному вебсайту ЯШ -  дальше 

„Web ЯШ“ ), или подтверждение соответвующего языкового уровня при переходе в следующий 

класс. 

ЧАСТЬ III 

 

Организация обучения 

 

Ст. 3  

Обучающие программы 

1) Обучение в Языковой школе  iCan проходит в дневной форме интенсивных или  полу- 

интенсивных курсов. 
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2) Языковая школа предлагает также возможность обучения на индивидуальных 

занятиях, адаптированных по желаниям студента, или курсах через скайп. 

3) Виды курсов и их продолжительность находится в учебных планах к Учебной 

программе школы, так и на Web ЯШ.  

 

Ст. 4 

Учебные планы и документы об обучении 

1) Учебные планы включают  содержание и объем образования для каждой учебной 

программы. 

2) Содержание учебных планов находится в соответствии с целями обучающей 

деятельности, для программ  A и G исходит из требований университетов для принятия на обучение.  

3) Учебные планы содержат  обучающие прграммы в соответствии с учебной программой 

для студентов и количеством часов преподавания в неделю, соответственно в течение семестра.  

4) Учебные планы и изменения в них находятся в компетенции директора Языковой 

школы iCan. 

5) При успешном окончании обучения студенты получают свидетельство об окончании 

учебной программы. 

 

Ст. 5 

Организация учебного года 

1) Учебный год начинается 01.09.2016, обучение начинается 05.09.2016 и заканчивается 

30.06.2017.  

2) Учебный год делится на зимний семестр, летний семестр и период каникул. Точный 

график зимнего и летнего семестра, как и термины каникул, находятся в приложении 1 данного 

ВРШ. 

 

Ст. 6 

Образовательная деятельность и ее организация 

1) Основными формами обучения являются ежедневные интенсивные курсы и полу – 

интенсивные курсы. 

2) Обучение проводят квалифицированные учителя, которые отвечают за реализацию 

учебного плана. 

3) Студенты занимаются в учебных группах в соответствии с выбранной программой 

обучения и в соответствии с их уровнем владения языком. 

4) Каждая группа (языкового курса) имеет одного главного учителя группы, хотя на курсе 

может преподавать несколько учителей. 

5) Занятия проводятся в помещении школы, в основном в терминах от 9.00 до 12.20 - 

интенсивные курсы и с 18.00 до 19.30 – полу-интенсивные курсы. 

6) По договору со студентами, учитель и директор школы могут установить другие 

термины курсов. 

7) В обучении могут участвовать только студенты, принятые в школу, которые заплатили 

за курс, отвечают установленным требованиям для курса и уважают правила школы. 

8) Учебники и дополнительные материалы студенты могут приобрести в офисе школы 

или приобрести самостоятельно согласно наставлениям учителя. 

9) Обучение на курсах проходит согласно действующему расписанию, имеющемуся  на 

доске объявлений школы; преподавание не проходит во время каникул, государственных 

праздничных дней и по организационным причинам (до 5 дней в учебном году). 
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10)  Студенты не нарушают обучение на курсе: 

а) использованием мобильных телефонов, они должны быть выключены и находиться в 

сумке, использовать их можно только в случае необходимости, при получении согласия учителя, 

б) опозданием на обучение и ранним уходом с обучения. 

 

Ст. 7 

Проверка обучения и форма оценивания  

1) Формами проверки результатов обучения являются: непрерывные проверки в течение 

семестра (письменные тесты, индивидуальные задания, рефераты) - особенно в программах А и G. 

2) В случае отсутствия студента при написании письменных тестов студент может 

написать тест в другой день. 

 

Ст. 8   

Условия получения сертификата о прохождении курса 

1) Основным условием для получения сертификата о прохождении курса является 

посещаемость минимум 75% на соответствующем курсе. 

2) Другим условием является окончательная оценка преподавателя курса от А до Е, что  

соответствует оценке 1-3. 

3) Для оценивания знаний студента принимается во внимание  активность на занятиях в 

классе, домашняя подготовка, устная подготовка студента к иностранному языку в классе, 

результаты текущих тестов, а особенно, результаты теста середины курса и итогового теста. 

4) Свидетельство об успешном окончании курса выдает директор языковой школы после 

выполнения вышеуказанных условий. 

 

Ст. 9 

Условия для перехода на высшую степень и оценка языковых знаний 

1) Необходимым условием для перехода на высшую степень обучения  является оценка 

образовательных результатов преподавателем курса, путем оценивания 1, 2 или 3. 

2) Уровень знаний и языковых навыков студента оценивается преподавателем на 

протяжении всего учебного года. Этот уровень должен быть документально подтвержден 

промежуточными тестами, полугодовым и итоговым годовым тестом и оценками, записанными в 

классном журнале. 

3) Успех студента  оценивается по четырехбальной системе: 1 - отлично, 2 - хорошо, 3 - 

удовлетворительно, 4 - неудовлетворительно. 

4) В течение каждой половины учебной программы студент обязан написать минимально 

51% от общего количества промежуточных тестов, также должен быть написан полугодовой и  

итоговый годовой тест. Минимальный процент по итоговому годовому тесту должен составлять не 

менее 60%. 

 

Ст. 10 

Посещаемость 

1) Студент, записанный на курс и заплативший за него, обязуется регулярно посещать 

обучение на курсе и регулярно быть готовым к обучению. На обучающий курс приходить перед его 

началом и покидать курс после его окончания. 

2) В случае невозможности посещения курса по известным причинам, студент обязан 

уведомить об этом преподавателя заранее, об отсутствии несовершеннолетнего студента уведомляет 

его законный представитель в письменной форме или лично; в случае болезни, по семейным 
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причинам, непредвиденным обстоятельствам и некоторым другим, возможно уведомление от 

студента не позже, чем до даты следующего преподавания курса. 

3) В случае отсутствия студента на обучении, он обязан самостоятельно изучить 

пропущенную тему и узнать домашнее задание на следующее занятие. 

4) Требования, предъявляемые к студенту Языковой школы в рамках обучения языку, 

обязательно предполагают активный, сознательный и целенаправленный подход со стороны 

студента к изучению иностранного языка, не только на уроках языкового курса, но и при 

самостоятельном изучении. 

 

Ст. 11 

Прерывание и прекращение обучения 

1) По особым обстоятельствам директор школы может по просьбе студента разрешить 

прервать обучение. 

2) O прерывании обучения директор школы выдает разрешение с указанной 

длительностью прерывания обучения  и обоснованием.  

3) Если студент не появится на обучении после прерывания обучения, предполагается, 

что обучение прекратилось. В этом случае, обучение завершается по истечении срока, на который 

оно было прервано. 

4) Заявление студента о прекращении обучения подается в письменной форме на имя 

директора школы. Дата поступления заявки от студента о прекращении обучения, в том числе дата, 

указанная в заявлении студента, является датой  окончания обучения (день окончания обучения), при 

этом должны быть исполнены образовательные обязанности в соответствии с ВРШ. 

5) Если студент не участвует в обучении более 10 рабочих дней подряд и заранее не 

уведомляет о причине своего отсутствия, то такое поведение считается прекращением обучения сo 

стороны студента. Директор школы своим решением исключает такого студента из обучения без 

права на возмещение платы за обучение. День решения об исключении студента из курса считается 

датой окончания обучения студента. 

 

 Ст. 12 

Завершение обучения 

1) Формы завершения обучения: очередное окончание обучения, прекращение обучения и  

исключение из обучения. 

2) Очередное окончание обучения предполагает участие на курсе минимально на  75% со 

всего установленного количества часов курса. По окончании обучения, согласно п.1 и 2 ст.8, 

выдается сертификат о прохождении курса. 

3) Если студент неоднократно, несмотря на письменное предупреждение, нарушает 

данные ВРШ или Общие договорные условия iCan s.r.o.,   он может быть исключен из школы. 

4) Решение об исключении студента на основании заявления, поданного  преподавателем 

курса или иным работником школы, принимает директор школы. Директор школы обязан 

неотложно, в течении 3 рабочих дней, сообщить студенту о заявлении о его исключении из школы. 

На данное заявление об исключении из школы студент имеет право реагировать и подать протест в 

течение 7 календарных дней с момента получения информации о заявлении об исключении из 

школы. Решение об исключении из школы подается в письменной форме и должно содержать 

причины, по которым студент должен быть исключен. 

5) В случае исключения из школы или при прекращении курса со стороны студента, 

студент не имеет права на финансовое возмещение стоимости курса. 
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IV.ЧАСТЬ 

Права и обязанности студентов 

 

Ст. 13 

Права студентов языковой школы 

Студенты языковой школы имеют право: 

1) ознакомиться с правилами внутреннего распорядка школы, критериями оценки и 

классификацией языковых навыков, 

2) ознакомиться с условиями получения сертификата о прохождении языкового курса, 

3) получить свидетельство об окончании языкового курса после исполнения критериев 

посещаемости и оценки языковых навыков, 

4) высказать свое мнение о преподавании курса в разговоре с учителем, лично директору 

школы или заполненением анкеты при окончании курса, 

5) получить актуальное подтверждение о посещении школы, 

6) использовать  учебные классы, совместные  помещения школы, библиотеки, 

7) обучаться в цивилизованном и чистом помещении, 

8) условия аннулирования договора об обучении и финансовой компенсации в случае 

отсутствия на занятии в классе  регулируются Общими договорными условиями iCan s.r.o.,    

9) давать замечания и предложения по обучению в школе. 

Ст. 14 

Права родителей или законного представителя несовершеннолетнего студента языковой 

школы  

Родитель или законный представитель несовершеннолетнего студента языковой школы имеет 

право на: 

1) информацию о посещаемости своего ребенка и его результатах при обучении 

иностранному языку, посредством личных посещений языковой школы и разговором с 

преподавателем курса, который посещает ребенок; серьезные проблемы решаются в присутствии 

директора школы, 

2) подачу замечаний и предложений по обучению в школе. 

 

Ст. 15 

Обязанности студентов языковой школы 

Студенты языковой школы обязаны: 

1) присутвовать на обучении, не нарушать обучение опазданием, соблюдать правила 

внутреннего распорядка школы. 

2) объяснить длительное отсутствие в школе, представив об этом соответствующие 

документы, 

3) соблюдать действующие законы и правила Словацкой Республики, 

4) соблюдать нормы поведения, включая приведенные в Ст. 16 этого ВРШ.   

5) охранять свое здоровье и здоровье других людей, хранить материальное имущество 

школы от повреждения или кражи. 

6) соблюдать правила совместного поведения, в том числе те, которые перечислены в п. 1 

ст. 16 этого ВРШ. 

 

V.ЧАСТЬ 

 

Ст. 16    



   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Частная языковая школа iCan, Lazaretská 8, Братислава 
Адрес: Lazaretská 8, 811 01 Bratislava, Slovakia  
E-mail:  ican@icanschool.sk 
тел:  +421 905 460 194 
Web:  icanschool.sk 
Skype: icanschool 

web: icanschool.ru 
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Rozhodnutie MŠVVaŠ o zaradení škôl a školských zariadení č. 1242/98-42 zo dňa 29.09.1998 

Zriaďovateľ: iCan s.r.o., Špitalska 53, 811 01 Bratislava, IČO: 35 751 550, OR OS BA I, oddiel Sro, vložka 17775/B, DIČ: 2021 4191 80 

IBAN: SK75 8330 0000 0022 0095 7746, SWIFT: FIOZSKBAXXX, Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava 

Безопасность и гигиена 

1) В здании школы запрещено курить, употреблять алкоголь и другие наркотические 

вещества; запрещено посещение курса студентом под влиянием алкоголя или других наркотиков.  

2) В случае возникновения инцидентов в здании школы, например, в случае 

возникновения пожара и эвакуации, студенты языковой школы  обязаны следовать указаниям 

персонала школы.  

3) В случае травмы, необходимо сообщить сотрудникам школы об этом для оказания 

первой медицинской помощи. Аптечка хранится в школе, в доступном и визуально обозначенном 

месте. 

 

VI.ЧАСТЬ 

 

Общие и заключительные положения 

 

Ст. 17 

Общие положения 

1) Сумма сборов, связанных с изучением соответствующего языкового курса, условия 

оплаты и другие детали, касающиеся отношений между студентом и языковой школой iCan, 

содержатся в Общих договорных условиях iCan s.r.o., которые составляют приложение № 2 к 

Правилам внутреннего распорядка языковой школы iCan. 

2) В соответствии с Общими договорными условиями iCan s.r.o., у школы не возникает 

обязанности на возврат  сборов или  их части при прерывании и прекращении обучения, в том числе 

и при исключении из школы. 

 

Ст. 18 

Заключительные положения 

Правила внутреннего распорядка Языковой школы iCan вступают в силу с 05.09.2016. 

 

Братислава 05.09.2016      Ing. Iveta Tunegová 

                                                                                                             директор  

 

Приложения: 

Приложение №1: Организация учебного года 

Приложение №.2: Общие договорные условия iCan s.r.o. 

    
 

 


