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1. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
Молитва и посвящение Богу – это жизненно важная часть духовного развития студентов Балтийской
школы служения и тесно связаны со всеми сферами нашего служения и подготовки к служению. Ниже
перечислены некоторые пути, которые мы предлагаем студентам, ободряя тем самым их в духовном
развитии:
1.1 – Чапл
1.1.1 – В Балтийской школе служения, чапл – это время для духовного обогащения и роста. В отличие от
занятий в классе, это не структурированный форум для обучения, а скорее время, когда мы можем как
служить сами, так и принимать что‐то для себя.
1.1.2 – Во время чапла у студентов появляется возможность развивать духовные дары и участвовать в
прославлении и служении.
1.1.3 – От студентов ожидается пунктуальность и регулярное посещение всех служений чапла
запланированных в расписании. Ежедневно будет вестись учет отсутствий и опозданий, наличие
которых будет влиять на количество пунктов данного студента в конце семестра (см. больше в разделе 3
– ‘Система пунктов’).
1.1.4 – Требование ко всем студентам приносить Библия на каждый чапл.
1.1.5 – Мы верим в необходимость применения студентами на практике того, что они изучают, и
поэтому, один раз в неделю на служении чапл проповедовать будет кто‐то из студентов. Также будет
предоставляться возможность практики в планировании и проведении служения прославления.
(!) Примечание: В помещение чапла нельзя приходить с едой и напитками!
1.2 – Вовлечение студентов в служение
1.2.1 – Подготовка студентов к служению – это основная цель школы, поэтому все студенты должны
быть задействованы в служении, приобретая практический опыт, который поможет им в развитии.
1.2.2 – Если вы не вовлечены в активное служение в своей поместной церкви или же вы не можете
посещать свою домашнюю церковь из‐за ее отдаленности, пожалуйста обратитесь к Директору или
Декану школы по поводу возможного места вашего служения.
1.2.3 – Регулярно вы будете получать бланк ОТЧЕТ ЗА ВЫХОДНЫЕ, где вы сможете указать в какой церкви вы
были, какой была тема проповеди и описать свое служение на выходных.
1.2.4 – То что вы являетесь студентом, не должно отделять нас от служения, но наоборот, ободрять на
то, чтобы начать использовать то, чему мы научились из Слова Божьего.
1.3 – Личное посвящение
1.3.1 – В 1‐ом послании Тимофею 4:13, мы читаем о том, что Павел говорил Тимофею: «...занимайся
чтением, наставлением и учением...»
1.3.2 – Мы ободряем каждого студента каждый день уделять время для молитвы и чтения Слова.
Занятия, учеба или другие мероприятия не должны отнимать время ежедневной личной молитвы и
чтения Божьего Слова.
1.3.3 – Каждое утро, перед завтраком у нас предусмотрено время для молитвы студентов в чапле.
Каждый вечер, после снэка у нас будет вечерняя молитва студентов. Посещение этих молитв
обязательно для всех студентов (см. Распорядок дня).
1.3.4 – В течении всего дня чапл также доступен для молитвы и размышления над Словом, в то время,
когда там не проходят репетиции группы прославления.
1.4 – Особое время молитвы/дни поста
1.4.1 – В течении всего года, в Балтийской школе служения будет отделяться особое время для молитвы
и поста в течении года. Бог даровал нам чудесное благословение молитвы и тогда, когда появляется
особая нужда, мы вместе можем совершать ходатайственные молитвы.
1.4.2 – Мы будем молиться о насаждении новых церквей, за миссионерство, за тех студентов, которые
ищут Божьего водительства в последующем их служении и т.д.
1.4.3 – Посещение обязательно для всех студентов.
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1.5.1 – На протяжении учебного года в расписании занятий будет отделена неделя/выходные для
практического применения полученных знаний. В это время, студентам предоставится возможность
посетить различные церкви и служить там, восполняя нужды.
1.5.2 – Участие обязательно для всех студентов.
1.6 – Миссионерский чапл
1.6.1 – Один раз в месяц, особое время на чапле будет уделяться миссии
1.6.2 – Будет образована группа студентов (тех, кто чувствует стремление к миссии), которая займется
организацией этого времени.
1.6.3 – У миссионерских чаплов есть три задачи:
1) Дать информацию студентам о миссионерской работе в мире (творческий подход)
2) Молиться за миссионеров и их нужды
3) Собрать пожертвования, которые будут направлены в фонд Школы Служения
1.6.4 – Любое решение миссионерской группы должно быть одобрено Директором/ Деканом школы.
1.7 – Вечера поклонения
1.7.1 – Несколько раз за семестр время после ужина будет уделяться для служений поклонения. Это
время обновления для более глубокого духовного развития.
1.8.2 – Посещение обязательно для всех студентов.

2. Академическая информация
2.0.1 – Академическая программа школы составлена для подготовки студентов к эффективному
служению, поэтому, любые вопросы связанные с программой обучения студентов, занятиями,
зачислением и условиям окончания обучения предоставляются в офисе Директора/ Декана школы.
2.0.2 – Все записи занятий, оценки и информация о студентах сохраняются и находятся в офисе
секретаря.
2.0.3 – Для студентов, желающих продолжить обучение для получения высшего образования,
существует возможность дальнейшей учебы в других учебных учреждениях для получения диплома
бакалавра. Для этого студент должен иметь хорошие оценки и хорошую посещаемость.
2.1 – Система оценивания
2.1.1 – Все оценки, выставленные преподавателями, окончательны и сообщаются студенту после того,
как все учащиеся написали тест.
Оценка

Объяснение

Проценты Оценка ECTS

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

(превосходно)
(отлично)
(очень хорошо)
(хорошо)
(почти хорошо)
(удовлетворительно)
(допустимо)

97% ‐ 100%
92% ‐ 96%
87% ‐ 91%
82% ‐ 86%
77% ‐ 81%
73% ‐ 76%
69% ‐ 72%

(неудовлетворительно) < 68%

A
A
B
C
D
E
E/FX
Fail
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2.2.1 – Необходимый курс должен быть сдан повторно если студент получает оценку 3 и ниже. В этом
случае, если со второго раза тест сдан, в выписке оценок студента будет стоять 4 балла.
2.2.2 – Студенты должны посещать все занятия. Если студент заранее знает о том, что он/она будет
отсутствовать, то нужно договориться с преподавателем и/или секретарем о времени сдачи всех
требуемых заданий и работ.
2.2.3 – Если общая сумма пропущенного времени (оправданно и не оправданно) будет превышать 25%
занятий в классе, то для того чтобы сдать курс студент должен предъявить свой конспект с записями всех
занятий и успешно сдать тест, в выписке оценок студента будет стоять 4 балла (вне зависимости от
набранных за тест пунктов). Исключений быть не может. Для студентов учащихся на дневной
программе, занятия должны быть приоритетом.
2.2.4 – Любое отсутствие, вне зависимости от причины (кроме неизбежных чрезвычайных ситуаций или
болезни) будут учитываться как неоправданное и входить с систему пунктов (см. больше в разделе 3 –
‘Система пунктов’).
2.3 – Списывание
2.3.1 – Мы являемся христианской школой и представителями Христа. Его стандарты должны стать
нашими стандартами. Списывание – это не христианский стандарт. Списывание – это получение ответов
от кого‐либо другого или из какого‐либо другого источника, кроме памяти студента.
2.3.2 – Поэтому, если студент замечен при списывании в первый раз, снимается 25% от оценки, во
второй раз – 50%. Также студент может быть подвергнут наказанию со стороны администрации школы.
2.3.3 – Списывание это подглядывание в работу другого студента во время теста с целью увидеть его
ответы, даже если вы просто хотите сверить свой ответ. Сокрытие записей или размещение конспекта на
таком расстоянии, что вы можете его прочесть во время теста тоже считается списыванием.
2.3.4 – Большинство преподавателей предупреждают студентов о тесте за один день или даже раньше,
чтобы была возможность подготовиться. Студент несет ответственность за то, чтобы прийти на урок
подготовленным к тесту.
2.4 – Задания и тесты
2.4.1 – Мы ободряем студентов в начале каждого семестра составить расписание самостоятельных
занятий и придерживаться его в дальнейшем, чтобы на учебу уделялось достаточно времени. Особое
внимание стоит уделить развитию хороших привычек помогающих обучению.
2.4.2 – Студентам нужно уделить максимум внимания на то, чтобы выработать привычку учиться
самостоятельно. Студент несет ответственность за невыполненную работу и задания, данные на уроке
во время его отсутствия. В этом случае, дата установленная учителем, также должна быть соблюдена. Не
своевременная сдача работы может снизить вашу окончательную оценку за предмет.
2.4.3 – Все оценки окончательны. Если у студента возникают вопросы по поводу полученной оценки и он
считает ее не объективной, то он должен встретится с преподавателем, который давал этот тест и/иди
секретарем. Если после этой встречи он/она не будут удовлетворены, то они могут обратиться к
директору/ декану школы.
2.4.4 – Если студент знает заранее о том, что он/она будет отсутствовать во время теста, то он/она
должен сообщить об этом директору/ декану школы и преподавателю данного предмета. Если это
возможно, тест должен быть написан в тот же день или в любое другое время, согласованное с
администрацией школы. В любом случае, по возвращении в школу, студент должен написать тест в
течение времени, определенного администрацией школы. Иначе, будут сниматься проценты за каждый
день задержки.
2.4.5 – Став студентом Балтийской школы служения, вы посвятили себя но то чтобы учиться и посещать
занятия. Это ваш выбор. Любой студент принимается в школу по его просьбе и из‐за его/ее желания
учиться здесь и это его/ее обязательство перед Балтийской школой служения.
2.4.6 – Все задания, домашние работы и т.д. должны быть выполнены на листе формата А4, в доступной
и понятной для прочтения форме.
2.4.7 – Во время написания теста, у студента находятся: лист с работой, авторучка, карандаш и стерка
(иногда возможны дополнительные вспомогательные материалы, разрешенные преподавателем).
2.4.8 – На уроки не позволяется приносить еду и напитки, исключая термокружки.
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03. Дисциплина
3.0.1 – Если студент нарушает какое‐либо из правил, то ответственность по выяснению причин
нарушения лежит на директоре/ декане школы и координаторе студенческой жизни.
3.0.2 – При нарушении студенту начисляются штрафные пункты, количество которых определяется
администрацией школы.
3.0.3 – Балтийская школа служения желает сотрудничать также и с поместными церквями. Для
достижения этого, все дисциплинарные пункты в письме будут отправлены пастору студента
(заполнявшему рекомендационное письмо). Студент должен предъявить это письмо пастору и получить
его подпись. Пастор сможет узнать о причине полученых дисциплинарных пунктов и при необходимости
провести беседу со студентом. Таким образом Балтийская школа служения сможет сотрудничать с
поместной церковью в сфере дисциплины.
3.0.4 – Директор школы имеет право при необходимости назначить встречу с пастором студента.
3.1 – Система пунктов
3.1.1 – В школе будет действовать система пунктов для решения академических вопросов, для
определения меры наказания за пропуски и нарушения внутренней политики/правил школы.
3.1.2 – Каждый студент может получить три разных вида пунктов:
1 – Кредитные пункты(предметы). Каждый курс дает определенное количество кредитных пунктов,
в зависимости от того, сколько часов он преподается. Например, если предмет преподавался на
протяжении 15 часов, то он даст 1 (один) кредитный пункт. Кредитные пункты за каждый
предмет начисляются студенту после того, как он получит окончательную оценку за предмет,
при условии что она будет больше 4 баллов (Для более подробной информации см. раздел
‘Система оценивания’).
(!) Примечание: Кредитные пункты не могут быть разделены или даваться в процентах.
2 – Дисциплинарные пункты: Все, что связано с правилами (Для более подробной информации см.
раздел ‘Дисциплина’)
3 – Пункты посещаемости: Все, что связано с посещением занятий, служений чапла, вечеров
поклонения, дней поста или любого другого мероприятия организованного Администрацией
Балтийской школы служения.
3.1.3 Пункты за пропуски занятий:
* Отсутствие без предупреждения
* Отсутствие (предупреждение в день отсутствия)
* Отсутствие (предупреждение за 1 день)
* Отсутствие (предупреждение более чем за 3 дня)
* Отсутствие по болезни

2.0 пт.
1.5 пт.
1.0 пт
0.5 пт.
0.5 пт.

3.1.4 – Особое разрешение для выезда из школы
3.1.4.1 – При необходимости покинуть школу, вне зависимости от причины, каждому студенту нужно
будет заполнить бланк. После заполнения бланка, студенту нужно дождаться ответа,
который он сможет найти на своей полке в классе.
3.1.4.2 – Все ОСОБЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ должны быть подписаны директором и/или деканом школы,
который имеет право дать разрешение или отказать, основываясь на том, сколько у
студента в данный момент пунктов за посещаемость.
3.1.4.3 – ОСОБОЕ РАЗРЕШЕНИЕ нужно заполнять за несколько дней до предполагаемого выезда.
Исключительные случаи особой важности рассматриваются в индивидуальном порядке.
3.1.4.4 – Ни одному из студентов не разрешается покидать школу без разрешения.
3.1.4.5 – Заполняя ОСОБОЕ РАЗРЕШЕНИЕ студент объясняет причину по которой он хочет покинуть школу,
даты его отсутствия, время выезда и прибытия. Если после получения разрешения время
или даты записанные там не соблюдаются (более длительное отсутствие или позднее
возвращение в школу), студенту начисляются пункты посещаемости и/или
дисциплинарные пункты.
(!) Примечание: В свободное время студенты могут получить разрешение покинуть школу не дольше чем на
1.5 часа без заполнения бланка ОСОБОГО РАЗРЕШЕНИЯ. Устное разрешение должно быть дано Деканом/
Координатором школы.
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3.2.1 – Для окончания учебы (получения Диплома), по окончании учебного года студент должен
соответствовать 4 требованиям:
1 ‐ Иметь по крайней мере 85% от количества кредитных пунктов доступных в этом академическом
году.
2 ‐ Иметь меньше 15 дисциплинарных пунктов (Не более 10 за семестр).
3 ‐ Иметь меньше 15 пунктов за посещаемость (Не более 10 за семестр).
4 ‐ Не иметь долгов.
3.3 – Отношения
3.2.1 – На протяжении всего года обучения в школе ни одному из студентов не позволяется вступать в
отношения (как пара).
3.2.2 – Это правило включает в себя отношения между студентами Балтийской школы служения или
между студентом/студенткой Балтийской школе служения и человеком не учащимся в школе.
3.3.3 – Намерение этого правила в том, чтобы студент Балтийской школы служения ПОЛНОСТЬЮ
ОТДЕЛИЛ для Бога ОДИН год. Мы верим, что этот год стоит того, чтобы вы свой взгляд направили на
Иисуса.
3.3.4 – Если на момент поступления в Школу Служения, студент уже состоит в отношениях, то он должен
сообщить об этом Администрации школы во время интервью на первой неделе.
3.3.5 – Если студент нарушит это правило, то он автоматически перестает быть студентом школы
служения (!!!)

4. Основные принципы
4.0.1 – Павел пишет в первом послании Тимофею 4:12 – “Никто да не пренебрегает юностью твоею, но
будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте”.
4.0.2 – В Писании заложены основные принципы, которые формируют характер христианина и
определяют христианское поведение. Действия, рассматриваемые библейским учением как
аморальные, неприемлемы для учащихся в Балтийской школе служения.
4.0.3 – Несмотря на то, что в Писании нет конкретного учения относительно каждого из социальных
явлений, оно выступает против всего, что вредит человеку или обижает других. Поэтому, все
сомнительные поступки, приносящие вред христианскому свидетельству, исключены.
4.1 – Общежитие
4.1.1 – Доброжелательность и сотрудничество должны преобладать в общежитии. Общежитие является
также и местом для учебы, поэтому нужно быть внимательным к нуждам других студентов.
4.1.2 – В помещениях школы мы хотим создать атмосферу уюта, вдали от вашего дома, где вы можете
познакомиться с разными людьми и научиться жить вместе с ними. Жизнь в общежитии развивает
осмысленное чувство целенаправленности через самоконтроль и дисциплину. Мы хотим ободрить и
призвать вас к тому, чтобы вы были хорошим соседом.
1) Не заходите в комнаты других студентов без стука и приглашения.
2) Нахождение братьев в комнатах у сестер, не приемлемо ни при каких обстоятельствах.
3) Нахождение сестер в комнатах у братьев, не приемлемо ни при каких обстоятельствах.
4) Гости не имеют права оставаться на ночь без предварительного разрешения директора/
декана школы. В дневное время все гости и посетители должны отметиться в офисе у
секретаря школы, перед тем, как посетить кого‐либо из студентов или сотрудников.
5) Свет должен быть выключен в 23:00.
4.1.3 – Все правила общежития действуют все время, даже на выходных и во время каникул. Если эти
правила нарушаются или им не подчиняются, то Администрация школы поднимет вопрос о
возможности дальнейшего пребывания студента в школе.
4.1.4 – Ежедневно комната должна приводиться в порядок и должна быть тщательно убрана один раз в
неделю. Весь мусор должен быть помещен в определенные для этого контейнеры.
4.1.5 – Администрация оставляет за собой право проверять ваши комнаты и их содержание независимо
от того, присутствуете ли вы в комнате или нет.
4.1.6 – Мебель в ваших комнатах не должна быть повреждена, не должна выноситься или обмениваться
без разрешения директора/ декана.
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4.1.7 – Каждая комната была подготовлена перед вашим прибытием. Если что‐либо из мебели было
повреждено до вашего проживания в комнате, как можно быстрее обратитесь к директору школы или
секретарю. Как только вы въезжаете в комнату, ответственность за нее вы берете на себя.
4.1.8 – Если что‐нибудь из мебели будет сломано во время вашего проживания, то ответственность
лежит на вас, и вы должны будете объясниться перед директором школы.
4.1.9 – В комнаты не разрешается брать еду и напитки с кухни, все должно быть съедено в столовой.
4.1.10 – Студентам не позволено меняться комнатами в процессе учебы.

4.2 – Гости
4.2.1 – Балтийская школа служения готова принимать гостей и предоставляет возможность остаться в
школе на протяжении нескольких дней. Целью этого является реклама школы – так как в этом случае
человек может пережить сам что значит быть студентом Балтийской школы служения, что может
послужить ободрением для него в принятии решения учиться в последующий год.
4.2.2 – Балтийская школа служения принимает также выпускников прошлых лет, желающих приехать и
разделить время общения с нынешними студентами, так как они также часть Школы Служения.
4.2.3 – В любом случае, для того чтобы иметь возможность посетить школу, гость должен получить
разрешение, по крайней мере за несколько дней до планируемого приезда. Разрешение можно
получить созвонившись с секретарем Балтийской школы служения.
4.2.4 – Каждый день пребывания в школе стоит 8€, вся сумма должна быть заплачена перед тем, как
гость уедет из школы.
4.2.5 – Гости должны выполнять все правила студента Балтийской школы служения.
4.2.6 – Балтийская школа служения оставляет за собой право разрешить или отказать в приезде.
4.3 – Класс
4.3.1 – Класс – это помещение, напрямую связанное с учебной деятельностью студента.
4.3.2 – По окончанию уроков, рабочее место каждого студента должно быть приведено в порядок.
4.4 – Библиотека
4.4.1 – Библиотека не является местом для разговоров, еды или пустой траты времени. Находясь в
библиотеке помните о том, что это место учебы студентов, проявляйте уважение.
4.4.2 – Книги по возможности, ипользуйте только в библиотеке. Не разрешается без разрешения брать
книги или другие материалы в свои комнаты или забирать их из библиотеки. По окончании пользования
книгой, необходимо вернуть ее на то место, откуда вы ее взяли!
(!) Примечание: Пожалуйста обратите внимание на время работы библиотеки и соблюдайте его.
4.5 – Уборка
4.5.1 – Очень важно на протяжении всей недели поддерживать чистоту не только в своей комнате, но и
во всем здании школы.
4.5.2 – Каждую неделю по средам, после уроков, предусмотрено время для общей уборки комнат и
других помещений, а также территории, окружающей школу. График, составленный администрацией
школы, коррекциям и изменениям не подлежит.
4.6 – Обязанности христианского служения
4.6.1 – Совместная жизнь в общежитии требует, чтобы за каждым студентом были закреплены
определенные обязанности. Все необходимые расписания по распределению обязанностей (дежурства
по кухне, графики уборки и др.) будут составлены на первой неделе занятий.
4.6.2 – Персонал Балтийской школы служения находится здесь, чтобы служить вам и сделать все
возможное, чтобы вам понравилось время, проведенное здесь. Ко всем работникам школы и
преподавательскому составу всегда должно проявляться уважение, как во время уроков, так и после. По
отношению к переводчикам, офисным работникам, поварам и миссионерам, мы должны проявлять
свое почтение и уважение. Эти люди—дар Божий для служения нам. Проявление неуважения не
допустимо, ни при каких условиях.
4.7 – Уход за собой
4.7.1 – От студентов ожидается желание проявлять Господа во всех областях своей жизни. По этой
причине, мы будем стараться избегать тех вещей, которые прославляют нас самих. Мы будем хранить
свой ум от нечистоты мира, которая может придти через наше зрение или слух. Мы будем искать того,
что приходит от Духа Господня, а не от духа мира сего.
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4.7.2 – Одежда, носимая студентами в общежитии, должна быть скромной, приличной, чистой и
опрятной всегда. Правильная личная гигиена является важной частью хорошего здоровья и внешности.
4.7.3 – Спортивная одежда, шорты, тапки неприемлемы для уроков и служений чапл.

4.8 – Музыка, видео, интернет
4.8.1 – Не разрешается слушать музыку, заходить в интернет (Facebook), и смотреть видео во время
уроков. В свободное время, различные проигрыватели разрешается слушать, договорившись с теми, кто
их слышит. Не разрешается включать музыку после 22:00. Если музыка мешает учиться студентам,
находящимся в соседних помещениях, она должна быть выключена.
4.8.2 – Пользоваться интернетом в школе разрешается только в свободное и личное время, как по
личным делам, так и для выполнения домашних заданий.
4.8.3 – Пользование интернетом после 23:00 попадает по систему дисциплинарных пунктов (см. больше
в разделе 3 – ‘Система пунктов’)
4.9 – Служение студентов
4.9.1 – В Балтийской школе служения верят, что в основе любого служения заложено отношение слуги.
Быть слугой может не только тот, кто призван на постоянное служение, но каждый христианин и у
каждого есть возможность и ответственность служить. Как слуга Иисуса Христа, каждый верующий
является служителем—слугой с призванием служить. Поэтому каждый студент может найти свое место в
служении во время учебы в школе.
4.9.2 – Цели школы служения:
1) Расширить знание студентов о разнообразии типов служения и важности тесной работы с Богом
для достижения Его целей.
2) Раскрыть в студентах дары служения и помочь им развиваться в служении, посредством
обучения, духовного развития и передачи опыта.
3) Расширить понимание различных граней служения
4) Развить индивидуальные способности совместной работы в коллективе, как одна команда.
4.9.3 – Цели студента школы:
1) Личные: возрастать в самодисциплине, зрелости, надежности и гибкости.
2) Духовные: приобрести силы для свидетельства, постоянной жизни посвящения и духовной
зрелости.
3) В отношениях: проявлять любовь, тактичность, единодушие, проявлять интерес к другим людям
и сотрудничеству.
4) В учебе: принимать участие в учебном процессе, проявлять постоянство, пунктуальность,
лидерство и преданность в служении.
5) В верности: проявлять ответственность и верность по отношению к задачам служения.
6) В служении: пережить что значит служение Христу.
4.10 – Студенческий совет
4.10.1 – В начале каждого семестра для помощи координатору студенческой жизни в организации
различных мероприятии будут выбраны четыре студента. Они будут помогать в организации вечеров
общения, особых встреч, поездок и других мероприятий, которые будут происходить в течение года.
4.10.2 – Регулярно они будут встречаться с администрацией школы для того, чтобы составить
расписание различных мероприятий и праздников.
4.10.3 – Студенческий совет должен стать мостом между студентами и администрацией школы. Если у
студентов появляется какое‐либо предложение, то студенческий совет сможет передать его
администрации школы.
4.10.4 – В первом семестре студентов в совет выбирает администрация Балтийской школы служения.
Во втором семестре будет проводится голосование среди всех учащихся для выбора представителей от
студентов в совет.
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4.11.1 – В офисе секретаря имеется принтер и копировальная машина. Услуги печати и копирования
доступны по цене:
1 стр.—0,10€ за копию листа с одной стороны
1 стр.—0,15€ за копию листа с обеих сторон
1 белый лист формата А4 – 0,05€
4.11.2 – Пожалуйста, подавайте ваши материалы для копирования секретарю школы
своевременно, она сделает копии сразу или назначит время, когда вернуться за готовыми копиями.
Оплата услуг—перед копированием или печатью.
4.11.3 – Распечатка домашних заданий, творческих и практических работ так же производится
своевременно и за указанную в пункте 4.11.1 плату.
4.12 – Школьное оборудование
4.12.1 – Все школьное оборудование (звуковая система, синтезатор и др.) не должны выноситься за
пределы школы. Ничего из оборудования школы не должно находиться в комнатах у студентов.
4.13 – Электрические обогреватели и другие электроприборы
4.13.1 – В комнатах общежития не позволяется хранение и использование электрических обогревателей,
кофеварок и других электроприборов.
4.13.2 – Если в вашей комнате будет обнаружен электрический обогреватель, кофеварка и т.д., вам
будет добавлено 3 дисциплинарных пункта, с последующим изъятием прибора в фонд школы.
4.14 – Почта
4.14.1 – Пожалуйста, пусть вся почта на ваше имя, адресованная в школу, будет внесена в список, как
школьная.
(имя, фамилия студента)
Iecavas krastmala 1a
Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads
Latvija, LV‐3018
4.15 – Оплата за учебу
4.15.1 – Наш Бог велик, Он реальный Бог и силен творить чудеса в нашей жизни. Мы верим в то, что Он
не оставит нас и может обеспечить нас всем необходимым. Это касается также и сферы финансов, и мы
ободряем каждого студента, искать Его водительства и помощи в обеспечении средств, необходимых
для учебы. В конце этого учебного года, сертификат об окончании школы получат только студенты,
заплатившие за весь год обучения. Мы верим в то, что для нашего Бога это возможно!
4.16 – Оплата обучения за год

4.16.1 – Цена обучения в Школе Служения за год – 1170 € (2015/16).
4.16.2 – Стоимость обучения может быть покрыта в 9 платежей 130 € (с сентября по май). Вы всегда
можете оплатить все вместе сразу, или для заранее несколько месяцев.
4.16.3 – Школа не бесплатна. Еда, общежитие, счета должны быть вовремя оплачены, чтобы школа
продолжала работать. Это является причиной тому, что мы не можем содержать студента, который
задерживается в плате на три месяца. Пожалуйста, обратись к директору/ декану школы, если у
тебя финансовые трудности. Мы верим, что Бог ответит на твою нужду, но мы должны быть в курсе
вашей ситуации, чтобы помоч вам.
4.17 – Последнее замечание
4.17.1 – Пожалуйста, очень внимательно прочтите правила. Мы хотим, чтобы учебный год был
радостным для всех студентов, персонала и преподавателей. После того, как вы прочтете справочник,
подпишите прилагающуюся к нему анкету и сдайте ее в офис директора школы в тот же день.
(!) По всем возникающим в последствии вопросам, обращайтесь к администрации школы.

9

BALTIC SCHOOL OF MINISTRY

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК СТУДЕНТА

____________________
Подпись

2015/2016

___________________
Дата

___________________________________________________________
Спасибо, благословенного вам учебного года!
Администрация и преподавательский состав
Baltic School of Ministry
2015/2016
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Распорядок дня
06:45

‐ ПОДЪЕМ

07:00 ‐ 07:30 ‐ УТРЕННЯЯ МОЛИТВА
07:30 ‐ 08:00 ‐ ЗАВТРАК
08:00 ‐ 08:50 ‐ 1 УРОК
09:00 ‐ 09:50 ‐ 2 УРОК
10:00 ‐ 11:00 ‐ ЧАПЛ
11:30 ‐ 12:20 ‐ 3 УРОК
12:30 ‐ 13:20 ‐ 4 УРОК
13:20 ‐ 14:30 ‐ ОБЕД
14:30 ‐ 15:20 ‐ 5 УРОК
15:30 ‐ 16:20 ‐ 6 УРОК
16:30 ‐ 17:20 ‐ 7 УРОК
17:20 ‐ 20:00 ‐ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
20:00 ‐ 20:50 ‐ УЖИН
21:00 ‐ 21:30 ‐ ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА
21:30 ‐ 22:45 ‐ УЧЁБА/ ТИХОЕ ВРЕМЯ
23:00 ‐ 06:45 ‐ ОТБОЙ, СОН
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