Общие условия и правила
SCHOOL IN SPAIN это частная школа,
аккредитованная институтом Сервантеса как
экзаменационный центр DELE, член различных
гильдий отелей, предоставляющий студентов для
прохождения учебных практик.
Начало курса
Студент может записаться на курс в любой день
недели, даже если курс уже начался. Перед
началом занятий необходимо пройти языковой
тест, показывающий уровень владения испанским
языком. Количество студентов в группе: минимум
3, максимум 12.
Учебники
На уроках студент будет использовать учебники
соответствующего уровня. При переходе на
следующий уровень будет взиматься плата за
дополнительный учебник.
Изменение расписания
Студент может изменить расписание занятий
только в случае наличия группы того же уровня с
подходящим расписанием (и мест в ней). В случае
отсутствия альтернативной группы или свободных
мест в ней, внесенная оплата за обучение
возвращена школой не будет, курс также не будет
перенесен.
Если в течении курса студент хочет перейти на
уровень выше, ему необходимо получить
подтверждение от преподавателя о возможности
такого перехода и также пройти дополнительный
тест.
Праздничные дни
Праздничные
дни
устанавливаются
правительством и указаны в рабочем календаре.
Занятия, которые попадают на праздничные дни,
не переносятся и не возмещаются. Занятия One to
One всегда переносятся.
Посещение занятий
Журнал посещаемости заполняется ежедневно.
При пропуске занятий студентом по личным
причинам,
пропущенные
занятия
не
компенсируются и не переносятся. Если
количество пропущенных занятий превышает три
недели, школа не гарантирует продолжение
обучения на том уровне, на который студент был
записан изначально.
Отмена\изменения курса и возможность
возвращения денег
Регистрационный взнос и стоимость учебного
курса должны быть оплачены в полном объеме
не позднее первого дня занятий. В противном
случае школа не гарантирует бронь места на
курсе.
После начала курса невозможно изменение дат,
указанных в документах на зачисление.
Возможно отложить начало курса или ускорить
его окончание, но в этом случае оплаченная сума
не будет возвращена.
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О желании уменьшить часовую нагрузку нужно
сообщать как можно раньше, но оплаченная сума
не будет возвращена.
Если студент хочет получить больше учебных
часов
–
будет
необходимо
оплатить
дополнительные занятия по указанной цене.
Если курс уже начался, и студент не может
присутствовать по личным причинам, возможно
отложить начало занятий студентом, но
внесенная оплата не будет возвращена. Резерв
места держится в течении года, по окончанию
этого срока запись считается аннулированной,
оплаченная сумма не возвращается.
Для отмены записи на курс необходимо
отправить в письменном виде официальное
сообщение об отмене. Условия отмены:
1) При отмене более чем за 30 рабочих
дней до начала курса, школа возвращает
100%
оплаты
за
занятия,
регистрационный взнос удерживается.
2) При отмене менее чем за 30 рабочих
дней до начала курса, школа возвращает
50% оплаченной суммы.
3) При отмене менее чем за 15 дней до
начала курса или после его начала –
оплаченная сумма не возвращается.
4) При невозможности начала занятий в
установленный день, есть возможность
зарезервировать место на последующем
курсе. Такое изменение обсуждается
дополнительно.
5) При любой отмене в течении курса
оплата не возвращается.
6) Школа не несет ответственности за
отмены, произошедшие по причине
форс-мажора, проблем со здоровьем или
личными обстоятельствами студента.
7) Не возвращается оплата за бронь
проживания и страховку.
8) При отказе в визе, школа возвращает
оплату только в случае, если причина
отказа связана непосредственно со
школой. Если же причина отказа связана
с личными обстоятельствами студента –
оплата не возвращается. Возрат денег
осуществляется банковским переводом.
Комиссия банка оплачивается студентом
(минимум 35 евро)
9) Стоимость программы Интенсивный
Испанский
+
Стажировка
в
Отеле/Подготовка
к
ДЕЛЕ
не
возвращается
ни
при
каких
обстоятельствах.
Дипломы и сертификаты
Для получения диплома об уровне языка
необходимо успешно сдать финальный
экзамен и присутствовать минимум на 70%
занятий.
Если студент не отучился
достаточное количество недель, если его

посещаемость ниже 70% или же финальный
экзамен не был сдан, то студент получит
сертификат об обучении в школе, без
указания приобретенного уровня языка.
Обучение несколько триместров подряд
Школа не может гарантировать сохранение
расписания для последующих курсов.
Расписание
составляется
согласно
возможностям школы.
Запись и оплата
Школа выдает официальный сертификат о
зачислении только после полной оплаты
регистрационного взноса и стоимости
программы. В стоимость входит тест на
уровень
языка,
учебный
курс
и
дополнительные материалы, разработанные
преподавателем. Стоимость не включает
учебники. При обучении больше одного
триместра, вступает в действие система
скидок.
Программа стажировки в отелях.
Подбор места стажировки начинается после
полной оплаты курса. Научный руководитель
в
компании
устанавливает
рабочее
расписание и дает заданиях студенту.
После
окончания
компания
выдает
сертификат о прохождении стажировки.
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