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Условия
1. Ознакомлен(а), что сумма к оплате за курсы начисляется от количества уроков с 1-го числа
текущего месяца согласно расписанию группы. Дни, выпадающие на государственные
праздники и на школьные каникулы, в сумму к оплате не зачитываются.
2. Оплата за обучение не содержит стоимости учебного пособия учебников, рабочих
тетрадей, дневников и распечатки копий. Сумма за учебное пособие рассчитывается и
начисляется отдельно, выставляется в начале учебного года или в период учебного года в
зависимости от программы группы. Группе сформированной вновь учебное пособие
выставляются всегда в начале учебного года.
3. Оплата производится на основании выставленного счета в начале текущего месяца, счёт
выставляется по электронной почте и оплачивается к сроку указанному в счёте (15 дней).
4. При регистрации ученика на курсы, первый счёт с суммой учебного пособия должен
оплачиваться в течении 5 дней, тем самым родитель подтверждает регистрацию ученика.
5. Еnsinar Кeeltekool подготавливает и выдаёт учебный материал ученику после регистрации
и оплаты счёта (комплект и стоимость уч. материала зависит от группы)
6. В случае неуплаты счёта (пункты 3. 4.) к указанному сроку, ученика отчисляют с курсов,
родителя оповещают в письменной или устной форме об отчислении.
7. Занятия в школьные каникулы и государственные праздники не проводятся.
8. В случае прекращения обучения по инициативе плательщика или ученика,
предоставляется заявление об отчислении учащегося руководителю Ensinar Keeltekool. С
этого момента останавливается начисление учебной платы.
9. В случае срыва урока учеником, преподаватель оставляет за собой право попросить
ученика покинуть урок. Преподаватель обязан незамедлительно сообщить об инциденте
родителям ученика и руководству Ensinar Keeltekool.
10. За срыв урока Ensinar Keeltekool исключает ученика с курсов о чём оповещает письменно
родителя ученика оплата за курсы не возвращается и перерасчёт не делается.
11. Отсутствие на уроках Ученика не освобождает Родителя от обязанности платы за
учебу. Если Ученик отсутствует на уроках, то пропущенный учебный материал
восполняется за счёт дополнительных уроков по договорённости с преподавателем.
12. При отсутствии Ученика на уроках, просьба известить об этом руководителя курса/группы.
13. В случае болезни учителя и отсутствия замены, ученик может быть освобожден от
учебной платы и Ensinar Keeltekool делает взаиморасчёт.

