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О центре 
 
Центр Русского языка “Буратино”, г. Эйндховен (Multiculturele Gemeenschappelijke Stichting 
“Buratino”) – добровольная некоммерческая организация, основанная в сентябре 2000 года.  
 
На сегодняшний день Центр организует регулярные занятия в школе выходного дня, 
театральные постановки, семинары и другие мероприятия на русском языке. 
 
Школа включает в себя: 
1. 20 групп детей разного возраста и разного уровня владения русским языком; 
2. Группы взрослых, изучающих русский язык; 
3. Детские кружки и студии для взрослых, включая кружки шашек, ритмопластики, 

танцевальный кружок, кружок программирования для детей, а также футбол, баскетбол, клуб 
“Что? Где? Когда?” и др.; 

4. Библиотеку русскоязычных книг. 
 
Все занятия в школе проводятся по индивидуальным программам, основанным на современных 
методиках российских школ. Выпускники школы получают возможность сдавать 
государственный экзамен по русскому языку и литературе в голландской системе образования, 
используя результаты для приоритетного поступления в голландские университеты. 
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Расписание занятий 
 

Учебный год состоит из двух семестров: сентябрь-январь и февраль-июнь, которые в сумме 
включают 20 занятий, празднование Нового Года, спектакли, общешкольные проекты и выезд 
на пикник.  
 
Расписание занятий наряду с расписанием дополнительных и внешкольных мероприятий 
Центра опубликовано на вебсайте школы в разделе «Расписание»: 

 
https://russchooleindhoven.nl/calendar/buratino 
 
Общее расписание дня русской школы: 

 
10:30 – 13:20  Основные занятия в школе /студии для взрослых. 
13:30 – 15:30 Занятия в детских кружках. 
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Список групп 
 

В Центре Русского языка обучаются 22 групп детей разного возраста и разного уровня 
владения русским языком. 
 
Группa    Классный руководитель 
Группа 02А    Лейсан Гафурова 
Группа 02Б    Лера Поминова 
Группа 03А    Оксана Свечникова 
Группа 03Б    Лейсан Гафурова 
Группа 04А    Наталья Давыдова 
Группа 04Б    Виктория Максимова 
Группа 04В     Полина Панкова 
Группа 05А    Наталья де Баккер 
Группа 05Б    Оксана Попова 
Группа 06А    Марина Кроль 
Группа 06Б    Ирина Виллемс 
Группа 07A    Анна Шост 
Группа 07Б    Екатерина Думма 
Группа 07В    Наталья Евченко 
Группа 08A     Ольга Кампс 
Группа 08Б    Ирма Петриашвили 
Группа 09    Лена Ковалева 
Группа 10A    Светлана Синицына 
Группа 10Б    Анна ван Вилстерен 
Группа 11    Надежда Романова 
Группа 12    Мария Дерикс 
Группа 12    Мария Дерикс 

 
  

Информацию о педагогическом коллективе можно найти на вебсайте школы в разделе 
«Коллектив» → «Учебный отдел» → «Учительский состав»: 
 
https://russchooleindhoven.nl/schoolstructuur/leerprocess 
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Кружки 
 

Центр Русского языка организует детские кружки  
и студии для взрослых: театральная студия, кружок вышивки 
и рисования, балет, а также футбол, баскетбол и другие. 
 

 
 
 
Записаться на кружки можно по е-mail courses@russchooleindhoven.nl, с указанием имени и 
фамилии ребенка, названия кружка, продолжительности (половина года или весь учебный год). 
 
Более подробная информация о кружках предоставлена на вебсайте школы в разделе 
«Кружки»: 

http://russchooleindhoven.nl/wp/activiteiten 
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Организационные вопросы 

 

Руководитель школы    Алена Бойцова 
Учебный отдел     Мария Дерикс 
Отдел дополнительного образования  Евгения Ленсен 
Финансово-плановый отдел    Ольга Спиридёнок 
Бухгалтерия      Галина Шабан 
Информационный отдел    Ирина Виллемс 
Родительский совет     Михаил Пономарёв 
 
Информация о коллективе школы предоставлена на вебсайте школы в разделе «Коллектив»: 
 
https://russchooleindhoven.nl/schoolstructuur 
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Стоимость занятий и оплата 
 

Центр существует на условиях самофинансирования и является некоммерческой организацией. 
На сегодняшний день родительские взносы – это единственный источник финансирования 
работы Центра. В соответствии со статусом некоммерческой организации, Центр не извлекает 
прибыли, и все сотрудники работают исключительно на правах волонтеров. 

 Оплата занятий 
 

В 2021-2022-м учебном году будут доступны следующие варианты оплаты занятий: 
 

1. Единовременный платеж наличными или через банковский перевод 
(NL75INGB0005011533, ING Bank, Eindhoven) (октябрь 2021): 

 - 350.00 евро в год за первого ребенка 

 - 220.00 евро в год за второго ребенка 
- 155.00 евро в год за третьего ребенка 

Оплата наличными осуществляется напрямую кассиру в день работы Центра. При этом кассир 
предоставляет квитанцию об оплате.  
В случае оплаты банковским переводом при заполнении формы банковского перевода в поле 
Omschrijving необходимо указать для каждого ребенка: имя и фамилию ребенка, номер группы, 
имя и фамилию классного руководителя. 
 

2. Два раза в год через автоматическое инкассо (октябрь 2021 и февраль 2022): 
 - 350.00 евро в год за первого ребенка (2 платежа по 175.00 евро) 
 - 220.00 евро в год за второго ребенка (2 платежа по 110.00 евро) 

- 155.00 евро в год за третьего ребенка (2 платежа по 77.50 евро) 

Для оплаты обучения в Центре через автоматическое инкассо, необходимо скачать и 
заполнить Machtigingsformulier для оплаты уроков с сайта школы 
(https://russchooleindhoven.nl/wp/wp-content/uploads/2020/09/2020_2021-Machtiginsformulier-voor-
automatische-incasso_school.pdf). Полностью заполненный формуляр инкассо необходимо 
передать кассиру в день работы Центра. 
 

3. Десять раз в год (помесячно) через автоматическое инкассо (с октября 2021 по июль 2022): 
 - 365.00 евро в год за первого ребенка (10 платежей по 36.50 евро) 
 - 225.00 евро в год за второго ребенка (10 платежей по 22.50 евро) 

- 160.00 евро в год за третьего ребенка (10 платежей по 16.00 евро) 
Для оплаты обучения в Центре через автоматическое инкассо, необходимо скачать и 
заполнить Machtigingsformulier для оплаты уроков с сайта школы 
(https://russchooleindhoven.nl/wp/wp-content/uploads/2020/09/2020_2021-Machtiginsformulier-voor-
automatische-incasso_school.pdf). Полностью заполненный формуляр инкассо необходимо 
передать кассиру в день работы Центра. 

 
4. В случае начала занятий со второго полугодия (январь 2022 года), оплата производится 

единовременным платежом наличными или через банковский перевод 
(NL75INGB0005011533, ING Bank, Eindhoven) (январь 2022): 

 - 175.00 евро за полугодие за первого ребенка 
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 - 110.00 евро за полугодие за второго ребенка 
 - 77.50 евро за полугодие за третьего ребенка 

Оплата наличными осуществляется напрямую кассиру в день работы Центра. При этом кассир 
предоставляет квитанцию об оплате.  
В случае оплаты банковским переводом при заполнении формы банковского перевода в поле 
Omschrijving необходимо указать для каждого ребенка: имя и фамилию ребенка, номер группы, 
имя и фамилию классного руководителя. 

 
Стоимость обучения четвертого (и более) ребенка из одной семьи составляет 155 евро в год. 
 
 
В случае пропуска занятий по любой причине (в том числе болезни), перерасчет оплаты 
не производится. 

 
 

 Оплата кружков 
 

 Кружки для детей и студии для взрослых оплачиваются отдельно.  
  

Как ребенок, так и взрослый посещающий кружок (студию) имеет право на два первых пробных 
занятия (каждое полугодие), которые также оплачиваются в случае дальнейшего посещения 
кружка. 

 
 В 2021-2022-м учебном году оплата кружков для детей и студий для взрослых производится 
через автоматическое инкассо. Для оплаты кружков через автоматическое инкассо, 
необходимо скачать и заполнить Machtigingsformulier для оплаты кружков с сайта школы 
(https://russchooleindhoven.nl/wp/wp-content/uploads/2020/10/2020_2021-Machtiginsformulier-voor-
automatische-incasso_activiteiten.pdf). Полностью заполненный формуляр инкассо необходимо 
передать кассиру в день работы Центра. 

 
В случае несостоявшихся занятий по вине Центра, перерасчет оплаты производится в конце 
учебного года, на основе количества несостоявшихся занятий. 

 
 В случае пропуска занятий по любой причине (в том числе болезни), перерасчет оплаты не 
 производится. 
 

В случае возникновения каких-либо вопросов по поводу оплаты занятий следует обращаться 
лично или через e-mail (finance.planning@russchooleindhoven.nl) в финансово-плановый отдел. 
 

 Субсидия на культурное развитие ребенка 
 

При ограниченных финансовых возможностях (вы получаете WWB-uitkering), в Gemeente по 
месту прописки вы можете запросить субсидию на культурное развитие ребенка (детей) для 
семей с ограниченными финансовыми возможностями. 
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Для этого необходимо связаться с Jeugd Cultuur Fonds (www.jeugdcultuurfonds.nl) в вашем 
городе. Работники этого фонда предоставят список документов необходимых для оформления 
субсидии и адрес для их пересылки. Затем, фонд самостоятельно связывается с Центром через 
e-mail (finance.planning@russchooleindhoven.nl) и перечисляет необходимую сумму в 
соответствии с тарифами указанными выше на банковский счет Центра (NL75INGB0005011533, 
ING Bank, Eindhoven). При заполнении формы банковского перевода в поле Omschrijving 
необходимо указать для каждого ребенка: имя и фамилию ребенка, номер группы, имя и 
фамилию классного руководителя. 
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Родительский совет 
 

Помимо образовательных процессов, 
жизнеобеспечение школы играет важную роль.  
С постоянным ростом Центра объём задач по 
поддержанию внеучебных процессов постоянно 
увеличивается и коллективу преподавателей и 
организаторов Центра стало невозможным 
выполнять весь спектр задач.  
Это привело к необходимости формирования 
отдельной структуры – Родительского совета, 
основанного в 2014 году. 
 
Родительский совет осуществляет организацию 
и участвует в проведении внеучебных обще- и 

внешкольных мероприятий. Среди них ставшие традиционными: общешкольная линейка Дня знаний 
(в первый учебный день сентября), День учителя, Спартакиада, Новогодний праздника, проекты 
«Живая классика», «Берегите старину» и т.д. 
Также Родительский совет организует повседневную жизнь Центра, подготовку классов к проведению 
учебных занятий и кружков, дежурства по классам и в общих помещениях (см. раздел «Дежурства»), 
следит за безопасностью детей (см. раздел «Безопасность»), поддержанию порядка в помещениях и 
на территории школы. 
 
Благодаря широкому спектру задач, Родительский совет всегда рад принять новых коллег, как на 
постоянной, так и на временной основе. Мы всегда рады новым предложениям и содействию в 
организации интересных внеклассных проектов, а также помощи в поддержании порядка в школе. Для 
принятия участия в деятельности Родительского совета достаточно короткого сообщения на адрес: 
ouderraad@russchooleindhoven.nl (координатор - Михаил Пономарёв).  
 
Информацию о Родительском совете можно найти на вебсайте школы в разделе «Коллектив» → 
«Родительский совет» → «Состав и обязанности»: 
 
https://russchooleindhoven.nl/schoolstructuur/ouderraad 
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Дежурства 
 
Основная задача дежурных по школе: обеспечение безопасности и порядка в здании и на территории 
школы. В связи с отсутствием собственного здания, Центр Русского языка “Буратино” арендует 
помещения голландской школы на контрактной основе. В связи с этим необходимо уделять особое 
внимание обеспечению порядка в арендуемой школе на таком уровне, чтобы пришедшие на 
следующий день ученики голландской школы нашли всё точно в том состоянии, как и до нашего 
присутствия в школе. 
 
В перечень задач всех дежурных (главного дежурного, помощника главного дежурного) входят:  
 
1. безопасность детей (коридоры, детская площадка, спортзал, свободные подъезды и пожарные 

выходы);  
2. обеспечение порядка в школе (не оставлять следов нашего присутствия в школе); 
3. координация нерегулярных школьных дежурных (от классов) и помощь им; 
4. помощь учителям (по вопросам, связанным с подключением оборудования, поиском материалов,  

свободной парковки и т.д.); 
5. помощь библиотекарям; 
6. уборка в основных помещениях и вынос мусора; 
7. открытие/закрытие школы. 

 
Информацию об организации дежурств и перечне задач дежурных можно найти на сайте Центра в 
разделе «Дежурства»: http://russchooleindhoven.nl/wp/informatie/plichten 
 
Кроме того, родители каждого класса организуют ротационный график дежурств по классу для 
поддержания порядка на уроках и во время перемен, помощи учителю при проведении урока и уборки 
класса после проведения занятий. График дежурств по классу передается через классного 
руководителя в Родительский совет для составления общешкольного графика дежурств. 
Перечень задач родителя-дежурного по классу подробно описан в памятке Временному дежурному по 
классу, которую можно найти на сайте Центра в разделе «Дежурства» или по этой ссылке. 
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Безопасность 
 

Безопасность наших детей - превыше всего. 
 
1. Во время занятий мы просим всех родителей проходить в главный холл школы, где находится 

школьный буфет. Во время уроков в учебных холлах могут оставаться только дежурные родители, 
которые следят за безопасностью и порядком в учебное время и во время перемен. Родители 
малышей могут находиться в учебных помещениях, если только принимают участие в учебном 
процессе на занятиях. 

2. Во избежание несчастных случаев или чрезвычайных ситуаций, мы просим соблюдать полный 
      порядок в классах и помещениях. 
3. Преподаватели и дежурные по классам из числа родителей, безусловно, следят за детьми во 

время уроков и на переменах, но также нам требуется помощь и внимание всех родителей, 
находящихся в школе во время занятий. 
 

Пожалуйста: 
 
1. Если вы видите, что дети бегают по коридорам - остановите их и попросите ходить спокойно; 
2. Если вы видите подростков, непохожих на учеников русской школы, или незнакомых 

подозрительных взрослых людей - остановите их, спросите кого или что они ищут. Если у них нет 
дел или договоренностей в школе - попросите их уйти. Обязательно поставьте в известность 
главного дежурного школы; 

3. Если вы видите, что складывается опасная ситуация - попытайтесь взять ситуацию под контроль. 
Первым делом попытайтесь избавиться от источника опасности (отключить сломанный 
электроприбор, огородить осколки стекла и тд). Соберите всех детей, которых вы видите вокруг 
себя, объясните им, что нужно делать. Сохраняйте спокойствие. Обязательно поставьте в 
известность преподавателя и руководителя школы; 

4. В случае возникновения чрезвычайной ситуации - немедленно вызовите службу спасения “112” и 
сообщите главному дежурному школы. При необходимости – организуйте немедленную эвакуацию 
детей из здания (пользуйтесь для этого любыми ближайшими выходами); 

5. У главного дежурного находится аптечка для оказания первой медицинской помощи; 
6. Если у вас есть сертификат BHV (Bedrijfshulpverlening) или EHBO (Eerste Hulp bij Ongelukken), 

сообщите, пожалуйста, администрации школы и главному дежурному. 
 
В дополнение к перечисленным выше требованиям по безопасности детей Культурного 
Центра «Буратино», в действие введены Дополнительные правила на период ограничений, 
связанных с распространением вируса COVID-19. 
Актуальный вариант Дополнительных правил представлен на сайте Центра в разделе «Информация» 
→ «Правила»: https://russchooleindhoven.nl/informatie/regels. 
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Библиотека 

 
Библиотека русскоязычных книг открыта 
во все дни работы Центра. 
 
Библиотека размещается в главном 
холле школы. Ученики и преподаватели 
школы автоматически имеют право на 
бесплатное пользование библиотекой.  
 
Полные правила пользования 
библиотекой можно получить у 
библиотекаря.  
 

 
 
Наиболее полную информацию о работе библиотеки и полезные ссылки можно на вебсайте 
школы в разделе «Библиотека»: 
 
https://russchooleindhoven.nl/bibliotheek 
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Школьная парковка 
 

Так как школа расположена в центре Эйндховена, парковки вокруг школы платные. 
 
Парковка на территории школы предназначена только для преподавателей и организационного 
коллектива Центра. 
 
Актуальную информацию о бесплатной парковочной зоне в районе школы вы можете найти на 
нашем вебсайте в разделе «Контакты»:  https://russchooleindhoven.nl/contact 
 
Велосипедная парковка на территории школы бесплатна. 
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Спонсорство школы “SponsorKlicks” 

 

и множество других магазинов... 

Ежегодно Центр Русского языка «Буратино» проводит большое количество разнообразных 
мероприятий (праздников, выставок, семинаров и других программ), требующих тщательной 
подготовки и, безусловно, финансовой поддержки. 

У каждого посетителя Центра, а также у его родственников и друзей, есть замечательная 
возможность АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО финансово поддержать Центр «Буратино». 

Все очень просто. 

В следующий раз, когда вы захотите купить что-то в интернет-магазине, забронировать 
гостиницу, приобрести билет на самолет или заключить новый контракт с мобильным 
оператором, зайдите сначала на сайт Центра (www.russchooleindhoven.nl). 

На сайте размещен баннер спонсоров, подключенных к проекту SponsorKliks. Нажав на этот 
баннер вы увидите список магазинов, поддерживающих Центр “Буратино”, в том числе Bol.com, 
Wehkamp.com, Booking.com и много-много других! 

С каждой вашей покупки в одном из этих интернет-магазинов Центр “Буратино” получает 
денежную комиссию (размер коммиссии зависит от выбранного магазина); вы же, в свою 
очередь, платите такую же цену, как если бы покупка делалась напрямую. 

Поддержка Центра “Буратино” не будет стоить вам ни одного лишнего цента! 

То же самое можно сделать, если вы хотите заказать пиццу на дом или провести приятный вечер 
в ресторане. 

Нажав на список магазинов, поддерживающих Центр Русского языка  “Буратино”, вы увидите 
более 4500 ресторанов, за каждый ваш заказ в которых Центр будет получать финансовую 
поддержку. И также – АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО для вас! 

Таким образом, быть спонсором Центра Русского языка  “Буратино” не только очень 
просто, но еще и вкусно! 
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Все cобранные средства будут расходоваться на организацию новых интересных мероприятий 
для детей и взрослых, а также на приобретение общеполезных учебных, развивающих 
материалов и книг. 

http://russchooleindhoven.nl/wp/gratis-sponsoren  


