Каѳедральный Соборъ Покрова Пресвятыя Богородицы
Holy Virgin Protection Cathedral
1800 Lee Street, Des Plaines, Illinois 60018

Церковно-приходская школа
имени святителя Iоны Ханькоускаго, чудотворца
St. Jonah of Manchuria Russian Orthodox School

Многоуважаемые родители !
С 14-го мая начинается регистрация учеников на 2016-2017 учебный год.
Регистрация
Необходимо зарегистрировать детей в мае на следующий учебный год. Школа выросла до
максимального размера, и пока не переедем в новое школьное здание, мы должны ограничaть размер
классов. При регистрации в мае минимальный взнос $50 за каждого ученика, который будет зачислен в
счёт оплаты школы или возвращён, если за лето что-либо изменится. Если ребенка не зарегистрируете,
школа место ему держать не будет.
Стоимость обучения
В 2016-2017 учебном году стоимость обучения в школе не меняется:
- $950 в год, если оплата полностью вносится до 24 сентября 2016 года,
- $1,000 в год, если оплата вносится за первое полугодие ($500) до 24 сентября и за
второе полугодие ($500) до 31 января 2017 г.
Если по какой-либо причине вы решили прекратить посещение школы в течение первого месяца, то вам
будут возвращены все деньги за вычетом платы за один месяц.
Если вы оплатили за год, а перестали посещать школу в первом полугодии, то вам будут возвращены
деньги за второе полугодие.
Во всех случаях решение о возврате денег принимается индивидуально для каждой семьи. Все
заявления принимаются администрацией только в письменной форме на имя директора школы.
Наша школа - приходская школа, предназначена для прихожан Собора Покрова Пресвятой Богородицы.
Начиная с 2017-2018 учебного года стоимость обучения для тех, у кого хотя бы один родитель является
прихожанином (зарегистрированным членом прихода) Покровского собора или иного православного
храма в районе Чикаго, не меняется. Все остальные платят $120 – приходской взнос за год за семью. В
случае неуплаты приходского взноса семья не может пользоваться скидками на 2-го, 3-го и т.д. ребенка.
Эти скидки предназначены для прихожан.
Учебники
В 2016-2017 учебном году остается неизменной плата в размере $50 за пользование учебниками ($20
для подготовительных классов и за детский сад). Комплект учебников выдаётся школой на весь
учебный год.
По окончании учебного года все учебники нужно вернуть в школьную библиотеку. Если учебники
будут сданы в хорошем состоянии, родителям возвращается $20 или меньше (в зависимости от
состояния учебников). В детском саду и подготовительных классах $20 вводится за материалы - деньги
не возвращаются.

Горячие обеды
В 2016-2017 учебном году школа будет продолжать оплачивать повара, который будет готовить
горячие обеды для детей в соответствии с православным календарем. Остаются дежурства родителей
для помощи повару (на кухне что-то порезать, почистить, накрыть столы, убрать после обеда столы и
кухню). В обязанности повара входит покупка продуктов, приготовление еды, уборка кухни.
Оплата за обеды производится отдельно - $150 за год или $80 и $80, если вы оплачиваете по
полугодиям. Оплата обедов производится за КАЖДОГО РЕБЕНКА.
Театр
Как и в прошлые годы, у младших учеников в расписание дня входит урок театра. Для старших классов
предлагается театральная студия, на выбор. Занятия в театральной студии стоят дополнительно $10 в
месяц. Если по каким-то причинам вы не хотите заниматься изготовлением театральных костюмов, вы
можете отметить это при регистрации. Изготовление костюмов для вашего ребенка стоит
дополнительно $10 в месяц. Оплата за театральную студию и за костюмы принимается за полугодие или
за год.
Занятия начинаются 10-го сентября 2016 г. Регистрация для возвращающихся учеников (Open
House) 20-го августа в 3 ч. дня. (Для новых учеников будет отдельный Open House 27-го августа в
3 часа дня.
ШКОЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ на 2016 – 2017 уч.год: ПОМОЩНИК ПОВАРА, ПОРТНОЙКОСТЮМЕР
С вопросами обращаться к Наталии Павловне (312) 203-6677 или Надежде Ивановне (224) 616-0111.
Администрация школы.

