ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА ЧЕШСКОГО ЦЕНТРА В МОСКВЕ
1. Чешский центр обязуется организовать занятия по чешскому языку в объеме 20 / 60 / 120
(лишнее вычеркните) академических часов в семестр, в зависимости от выбранного курса,
своевременно информировать обучающихся о расписании и месте проведения занятий.
2. Чешский центр обязуется
a.

предоставить обучающемуся возможность посещать занятия в полном объеме, в
соответствии с п. 1, в классах Чешского дома;

b.

предоставить обучающемуся необходимые учебные материалы (Česky krok za krokem 1
для начального уровня, Čeština pro cizince B1 для среднего уровня, Čeština pro cizince B2
для продвинутого уровня, причем каждый из учебников рассчитан на два 60-часовых
курса или на один 120-часовой курс);

c.

по окончании курса выдать обучавшемуся свидетельство об окончании курса с
указанием количества пройденных академических часов (в случае, если студент посетил
не менее 70% учебных занятий), или справку о посещении курсов Чешского центра (в
случае, если студент посетил менее 70% учебных занятий); при получении
свидетельства или справки студент обязан сдать преподавателю или другому сотруднику
Чешского центра пропуск в Чешский дом.

3. Оплата за занятия в группе составляет 800 р. за 45 минут (1 академический час). Оплата за
индивидуальные консультации составляет 2000 р. за 45 минут (1 академический час). При
оплате курса целиком действует специальная цена, которая указывается на сайте Чешского
центра, а также сообщается всем записавшимся на курс.
4. Чешский центр информирует о сроках оплаты всех записавшихся на курс. При несоблюдении
срока оплаты взимается дополнительный административный сбор в размере 500 р.
5. В случае, если обучающийся по уважительной причине вынужден прекратить обучение, на
основании своевременно поданного заявления и при предоставлении подтверждающих
документов он имеет право на получение сертификата на обучение на курсах Чешского центра.
Сертификат действует в течение 1 календарного года, начиная с даты начала курса и выдается
на количество часов, соответствующее части курса, которую обучающийся не может по
уважительной причине посетить.
6. Возврат средств за обучение возможен по письменному заявлению обучающегося или его
законного представителя и только в случае, если на момент подачи заявления прошло менее
половины занятий курса. При этом удерживается стоимость учебных материалов,
административный сбор за оформление возврата средств, а также стоимость часов части курса,
прошедшей на момент подачи заявления из расчета 800 р. за 1 академический час.
7. Обучающийся обязан:
a. внести оплату за курс в соответствии со сроками, указанными в информационном письме,
и предоставить платежные документы подтверждающие оплату, на основании которых
студент зачисляется в группу;

b. посещать занятия, В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧЕШСКОМУ ЦЕНТРУ НЕ
МЕНЯЮТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭТО КАСАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОПЛАТИТЬ
ОБУЧЕНИЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ;
c. приходить на занятия в установленное время и не препятствовать проведению занятий, за
отсутствие обучающегося на занятиях Чешский центр ответственности не несет;
d. выполнять задания предусмотренные программой обучения;
e. на каждом занятии подписаться на листке посещаемости;
f. предоставить Чешскому центру актуальные контактные данные, по которым обучающийся
будет получать информацию, связанную с обучением;
g. ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и выполнять их, в случае нарушения
правил обучающийся лишается возможности посещения Чешского дома.
8. Обучающийся на курсах Чешского центра имеет право
a. посещать ресторан Чешского дома;
b. посещать библиотеку Чешского центра по договоренности с координатором или
методистом Чешского центра во внерабочее время;
c. получать скидку 10% на курсы Института языковой и профессиональной подготовки
Карлова университета;
d. получать информацию о других преимуществах для обучающихся.
9. При уплате административного сбора 500 р. обучающийся или обучавшийся на курсах
Чешского центра имеет право на
a. перевод в другую группу подходящего уровня, по согласованию с методистом и / или
координатором языковых курсов;
b. выдачу дубликата пропуска в Чешский дом;
c. выдачу дубликата свидетельства об окончании курса;
d. перевод свидетельства об окончании курса на русский язык.
В СЛУЧАЕ КАКИХ-ЛИБО ПРОБЛЕМ ОБУЧАЮЩИЙСЯ МОЖЕТ СВЯЗАТЬСЯ С
КООРДИНАТОРОМ ИЛИ МЕТОДИСТОМ КУРСОВ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ИЛИ ПО
ТЕЛЕФОНУ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(ФАМИЛИЯ ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДАТА РОЖДЕНИЯ, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, ТЕЛЕФОН,
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, ФОТОГРАФИЯ) В ЦЕЛЯХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАЧИСЛЕНИЕМ В
ГРУППУ, ОФОРМЛЕНИЕМ ПРОПУСКА, ОБУЧЕНИЕМ НА КУРСАХ ЧЕШСКОГО ЦЕНТРА
С информацией ознакомлен/а и согласен/согласна
ФИО
Группа
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