
Уважаемые родители! 

Одним из волнующих всех вопросов является вопрос о том, должен ли быть перерасчет 

оплаты за обучение в апреле. Постараемся ответить. 

Но прежде благодарим всех тех родителей, а их большинство, которые с 

пониманием относятся к ситуации и уже внесли оплату за обучение в апреле в 

полном объеме!!!    

Согласно Приказу Минпросвещения России №103 от 17.03.2020 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», Указу Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 182 от 

03.04.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга №121 от 13.03.2020» 

образовательная деятельность осуществляется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

Договор на платные образовательные услуги не предусматривает снижение оплаты за 

обучение при дистанционном обучении.  Дети не могут ходить в школу по распоряжению 

Правительства РФ, а не ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ». 

Мы прикладываем все усилия к выполнению своих обязательств по Договору. Объем 

образовательных услуг остался прежним, образовательная программа полностью 

отрабатывается учителями, с учетом общения по Skype, WhatsApp, платформы proficonf, 

учителя отвечают по вопросам обучения 24/7, сразу проверяют домашние задания, работают с 

детьми индивидуально, дают много интересной и полезной информации в такой непростой для 

страны ситуации. Классные руководители перестроили свою программу внеурочной 

деятельности. Занятия с логопедом будут проводиться в рабочем порядке, как и консультации 

психолога. В течение предыдущей недели были проведены классные часы, пробные 

конференции, занятия по согласованию с родителями и детьми. 

 

При этом пакет социальных услуг, предоставляемый государственным школам, нашей 

школе не предоставляется. Обращаем внимание, что Президент в своем послании  от 25 марта и 

02 апреля говорил об обязательном сохранении заработных плат (всем, в том числе учителям в 

полном объеме). Мы по-прежнему платим арендную и заработную плату, налоги, 

коммунальные платежи, а расходы на организацию образовательного процесса не только не 

уменьшились — наоборот, увеличились из-за проведения профилактических мер и массового 

перевода на дистанционное обучение.  

 

Со своей стороны мы постараемся в дальнейшем компенсировать те кружки, которые 

заявлены (вокальный ансамбль, художественно-оформительская студия, спортивные 

подвижные игры) и осуществить выдачу компенсации за питание: 

в стоимость входят завтраки, и школа организует единоразовую выдачу продуктового 

набора в случае востребованности. Заявки необходимо подать через классного руководителя до 

09.04.2020; 

заявку на выдачу продуктового набора для многодетных семей, согласно нормам 

Социального кодекса Санкт-Петербурга,  тоже необходимо подать через классного 

руководителя. 

 

Учредители ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» 


