Français pour les débutants (Французский для
начинающих)
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Формат
Групповые занятия курса проходят 1 раз в неделю: вторник
19:00-21:30 (150 мин)
Индивидуальная
работа
распределяется
студентом
самостоятельно из расчета 15-20 мин в день (со среды по
понедельник)
Курс поделен на блоки: 1 блок=4 недели, 1 неделя= 1 групповое
занятие+6 дней с индивидуальной работой
Курс состоит из 6 блоков

Место занятий и программа
1. Занятия проходят в закрепленной за курсом аудиторией (ЦАО
г. Москвы, 5-10 мин от метро)
2. Программа курса фиксирована. Занятия проводятся
педагогами в рамках соответствующей программы
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Правила отмены занятий
Студент в праве пропускать групповые занятия по личным
причинам, при этом преподаватель обеспечивает его
материалами пропущенного занятия
При пропуске группового занятия студент имеет право на 20
мин занятие онлайн индивидуально либо в паре с другим
студентом. Дата и время согласовывается с преподавателем.
Рекомендуется предупреждать преподавателя о пропуске
группового занятия
Рекомендуется посещать не менее 2 групповых занятий в
рамках блока
Отмены занятий по инициативе группы возможны, если более
50% группы не могут прийти на занятие в определенный день.
В таком случае занятие не считается пропуском и переносится
на следующую дату по расписанию.
В случае отмены занятий преподавателем, он обязан
предупредить студентов за 24 часа до начала занятия

Оплата курса
1. Оплата курса осуществляется по блокам.
2. Оплата вносится перед началом блока.
3. Стоимость обучения: 5000 руб - стоимость 1 блока при разовой
оплате
4. Скидки:
- при оплате 2-х блоков - второй 4700 руб.
- при оплате 3-х и более - второй 4700 руб., остальные по
4200 руб
- при внесении оплаты при одном уже предоплаченном
блоке, оплата составляет 4700 руб
- при внесение оплаты при двух уже предоплаченных
занятиях, оплата составляет 4200 руб
5. Возврат денежных средств при пропуске групповых занятий
осуществляется после завершения блока в размере:
- пропуск 1 из 4 - возврат 10 % суммы, внесенной за блок
- пропуск 2 из 4 - возврат 15 % суммы, внесенной за блок
- пропуск 3 из 4 - возврат 20 % суммы, внесенной за блок
- пропуск 4 из 4 - возврат 25% суммы, внесенной за блок
Возврат денежных средств в указанных процентах
закрепляет право студентов на все материалы уроков,
занятия онлайн, консультации преподавателя.
6. В случае прекращения обучения, студент не вносит предоплату
за последующий блок. Возврат денежных средств за текущий
блок осуществляется как указано в п.4 данного раздела.
7. В случае принятия студентом решения прекратить обучение, он
вправе на возврат денежных средств за предоплаченный блок в
размере 100%, если блок не начался

