ИНСТРУКЦИЯ: Как зарегистрировать ребенка в цифровой среде ARNO Пярнуской
городской школы искусств.

1. Откройте адрес в веб-браузере: https://arno.parnu.ee/avaleht/
2. Выберите кнопку «ВВОД» (SISENE) в правом углу верхней строки меню.
3. Выберите подходящий вам способ аутентификации: ID-карта, Smart ID или мобиль
ID и войдите в среду ARNO.

4. Выберите кнопку «МОИ ДЕТИ» (MINU LAPSED) в верхней строке меню и откройте
ее.
5. Затем выберите зеленую кнопку под названием «ЗАЯВЛЕНИЕ В ШКОЛУ
ИСКУССТВ» (HUVIKOOLI TAOTLUS) под именем ребенка.

6. Затем открывается форма заявки, где вам нужно заполнить несколько разных полей.
7. В заявлении надо заполнить следующие данные: имя ребенка, имя родителя и личный
код, затем поля, которые автоматически заполняются в АРНО. Затем проверьте свой адрес
электронной почты, номер телефона и контактный адрес. Поля - адрес электронной почты
и номер телефона ученика - являются необязательными.

8. Затем вам нужно выбрать родной язык ребенка. Выберите Пярнускую школу искусств в
качестве интересующей школы, щелкнув раскрывающееся меню. Далее вам необходимо
выбрать из раскрывающегося меню нужную группу, в которую вы хотите
зарегистрировать своего ребенка (например, художественный кружок Кристель Пайос,
школьный художественный кружок Таммсааре или другой).
9. Перед подачей заявления вы также должны подтвердить, что ознакомились с
положением школы (нажмите, чтобы поставить галочку) и что при подписании договора
вы осведомлены о своей обязанности оплачивать обучение в интересующей школе
ежемесячно на основе счетов (нажмите, чтобы добавить еще одну галочку). Затем вы
должны подтвердить свой запрос, нажав кнопку «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ» (ESITA
TAOTLUS) в левом нижнем углу.

10. После того, как заявка будет отправлена, ARNO отправит ссылку для подтверждения
заявки на вашу электронную почту для повторной аутентификации. Подтвердите это, и
тогда ребенок может посещать занятия.

11. После того, как вы подписали договор, на вашу электронную почту будут высланы
счета, на основании которых вы сможете оплачивать участие ребенка в кружке. Счета
будут приходить к 20 числу каждого месяца и должны быть оплачены в течение текущего
месяца.

NB! Пожалуйста, следите за своим договором и оплатой счетов, расторгайте договор в
ARNO, если ребенок не желает больше посещать занятия. Если вы расторгнете договор до
15 числа текущего месяца, то вам больше не будет выставлен счет за текущий месяц. Но
при расторжении договора во второй половине месяца, вы должны будете оплатить счет,
полученный за текущий месяц.

Благодарим вас за сотрудничество с нашей школой и своевременно выполненных
обязательств по договору.

Пярнуская школа искусств
Заведующая учебной частью изобразительного искусства

