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аИ.Р

IIРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮIЦИХСЯ В ООО
(сЛАВянСкиЕ яЗыки и кУЛьТ)rРы>
1. Правила вIIутреннего распорядка дпя обуlающихся в ооо кСлавянские языки
и кульiурьш имеют цель обеспечить безопасностъ обучающихся во BpeMrI

учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в центре дJuI УсПеШНОЙ
реализации целей и задач образовательного процесса.
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Обучение иностранным языкам

в ооО

<Славянские языкИ

и

кулътуры)

проходит:
- в индивиду€tльном порядке;
- в IIаре;
- в ВИП груlrпе 3-5 человек;
- в группе 3-10Человек.

Обучение иностранным языкам в ооо <<славянские языки и культуры)
может проходить в форматах офлайн и\или онлайн (очная и\или дистанционные

з.

формы).

в ооо кславянские языки и культуры) Обучающийся может учиться в
4,
групше по стандартной программе (занятия два раза в неделю шо два

академических чааа; занlIтиrI раз В неделю по З академических часа; занятия раз в
неделю по 4 академических часа), интенсивной (занятия три раза в неделю по 2
академических часа/два раза в неделю rrо четыре академических часа) и ДР.
варианты групгr фасписание уточняется у менеджеров).
s. Курс групповых занятий для Обучающегося составJIяет на уроВни А1, А2, Б1 И
С1 по 66 академиrlеских часов, на уровне Б2 - 82 академических часа. ВозмОЖНЫ
незначительные отличиrI в зависимости от языка и успеваемосТи ГРУППЫ.
6. В слrIае индивидуальных или парных занятий Обучающегося количество
академических занятий может уменъшатъся или увеличиваться в зависимости от
цожеланий, возможностей и способностей Обучающегося.
7, Протуски В индивидУ.Lлъных или , парных занятиях не отрабатываются.
обучающийся должен предупредитъ преподавателя или менеджера гlро
отмену/перенос занrIтия миЕимум за сутки. Переносить занятия Обучающемуся
ни с
разрешается не более 2 раз подряд. в случае, если Обучающийся не связался
кем иЗ сотрудников ооо <<Славянские языки и культуры), то занrIтие считается

проведённым и оплачивается в соответствии с договором.
в. Зачисление Обучающегося в учебную группу осуществляется на основании
предварительного тестирования знаний (онлайн/очное) кроме сJý/чаев, когда
Обучающийся ранее не изучал выбранный иностранный язык либо завершил
предыдущую ступенъ по выбранной программе обучениrI в ООО кСлавянские
языки и культуры) не более 1 года н.вад (.rр" условии rтосещения не менее 60Yо
учебных занятиЙ и сдаче финального теста на65Yо и выше).
9. Зачисление обуrающегося в учебную группу (польский язык уровень С1)
осуществляется на основании предварительного тестирования знаний
(онлайн/офлайн) кроме случаев, когда Обучающийся ранее завершил
предыдущую ступенъ по выбранной rтрограмме обучения в ООО <<Славянские
языки и культуръr> (при условии получениrI итогового фина-пьного результата не
менее S0%).
10. Бронирование места за Обуrающимся в учебной группе происходит путем
подтверждения Обучающимся присутствия на первом пробном занятии
IIосредством звонка или уведомпения в мессенджере.
11. Уведомление Обучающегося о начаJIе учебных занятий осуществJuIется
сотрудниками ООО <Славянские языки и культуры) посредством
телефонной/электронной связи по контактным телефонным номерам и/илtи
уведомлением на электронную почту или мессенджер, оставленными
Обучающимся во время бронирования места в грушпе.
!2, Официальное зачисление Обучающегося в учебную групгtу происходит
после первого бесплатного пробного занrIтия путем предоставления
Обучающемуся активных ссылок, где размещены: договор-оферта, Правила
внутреннего распорядка дJIя обучающихся в ООО <<Славянские языки и
культуры>>, Политика в отношении обработки персон€tльных данных с целью
самостоятельного ознакомJIения Обучающегося с вышеперечислеЕными

документами.

1з. В

случае местонахождения Обучающегося за пределами Ресгryблики
Беларусь, ООО <<Славянские языки и культуры) имеет право IIредоставить
Обучающемуся договор оферты и выставить счёт для оплаты через сервисы ЮKassa ООО НКО кЮМани) или Интернет-эквайринга ЗАО кАльфа Банк>>.
14. Обслуживание операций по оцпате услуг кЩентра славянских языков и
культур)

Обуlающихся

комrrании ООО

за пределами

Республики

Беларусь

НКО <ЮМани> (сервис Ю-Каssа) и ЗАО

осуществляют
<Альфа Банк>

(интернет-эквайринг), действующая в рамках заключенного соглашения с
<<Щентром славянских языков и культур>>. Все права и обязанности, возникающие
в рамках проведения расчетов, возникают непосредственно между компанией
ЗАО <Альфа Банк> и тlлательщиком либо между ООО НКО кЮМани> и
плательщиком.
rs. Обслуживание операций по оплате услуг <<Щентра славянских языков и
культур) может также осуществляется через ЕРИП или в кассе банка.
t6. Оставляя свои контактные данные (номер/номера телефонов, адрес
электронной почты), Обучающийся дает свое согласие на получение
информационно-организационной электронной рассылки от ООО кСлавянские
языки и культуры> (SMS-, е-mаil-рассылки).
rz. Обучение в группе осуществляется непрерывно с даты начала обучения по
курсу, за исключением случаев указанных в п.25.]

18. Оплата обучения производится tIоэтапно в р€lзмере, порядке и в сроки,
оrтределенные заключенным договором-офертой, на условиях 100% предогIлаты в
соответствии с установленной на дату огIJIаты стоимостью обучения. Количество
опJIачиваемых периодов определяется rrрограммой курса и общим количеством
часов по программе. Оплата 2-го и каждого п9следующего оплачиваемого
периода обучения производится до истечения irредыдущего, в срок, не позднее
даты проведения предпоследнего оплаченного занятия текущего оплаченного
rrериода. При нарушении rrорядка оплаты обучения договор считается
расторгIIутым в одностороннем порядке, место в учебной групше Обучающегося

не сохраняется, а далънейшее обучение в данной группе возможно только

rтри

нчtличии свободных мест и заключении нового договора на усJIуги и их оплате.

tg. После заключения договора и внесения оплаты за первый этап обучения
Обучающиiтся получает учебник с матери€Lлами, соответствующими уровню
обучения. Пр" обучении в формате офлайн учебник выдается lrреподавателем.
При обучении в онлайн-формате Обучающиiася может приехать за учебником
самостоятельно по адресу: г. Минск, ул.Фабрициуса,9А, каб.501 в рабочее время
с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, а также в субботу с 10.00 до 14.00.
Если Обучающийся находится за пределами Минска, можно согласовать доставку
учебника за счёт Обучающегося либо получить электронную версию учебника.
Если Обучающийся находится за пределами Республики Беларусь, доставка

учебника не осуществляется.
20. При посещении занятий Обучающийся обязан соблюдать дисциплину, не
создавать препятствий работе преrrодавателя
других членов группы,
воздерживаться от употребления выск€выванпiа, rlорочащих достоинство членов
групrты, преподавательского состава, администрации ООО кСлавянские языки и
кулътуры>. Во время учебных занятий запрещается расrrитие сrlиртных напитков,
курение табачных изделий, а также использование электронных систем курения.
В случае нарушениr{ настоящего шункта Обучающийся может быть отчислен из
группы. При этом стоимость обучения не возмещается.
2l. При выявленном в процессе обучения несоответствии уровня знаниЙ
Обучающегося уровню группы ООО кСлавянские языки и культуры) ocTaBJuIeT за
собой право перевода Обучающегося в друryю групIry подходящего уровня по
резулътатам дополнительного собеседования. Обуrающийся также может
ходатайствовать о переводе в друryю
группу гrри несоответствии уровня его знаний уровню группы на усJIови;Iх
прохождения дополнительного собеседования по иностранному языку.
22, Щлtя Обучающихся в грушIах предусмотрена система контроJIя развития
коммуникативных и грамматических знаний в виде проведения тестов и зачётов.
zз. Если при прохождении курса количество учашихся сокращается в групгrах 310 человек и 3-5 человек до 2-х, ООО <<Славянские языки и KyJIbTypbD имеет
право увеличить оплату за академические часы со следующего этапа внесения
средств за курс. Также в случае уменьшения количества Обучающихся в группе
до 2-х человек ООО кСлавянские языки и культурьD оставляет за собой право
таком случае Обучающимся
расформировать учебную группу. В
расформированной группы будет предложено посещатъ занrIтия в других гругrпах
соответствующего уровюI обучения либо будет произведен возврат денежных
средств за оплаченные, но не проведенные учебные занятия в данцой группе.
одном
z+. При возникновении
учебных помещений объективных

и

в

из

'\

обстоятелъств (изменение сроков или условий аренды, ремонт арендуемых
кабинетов и пр.) администрация ООО <<Славянские языки и кулътуры)) оставляет
за собой право изменить место и (или) график проведениlI занятий группы, гдо
занимается Обучающийся.
25. В случае болезни или отгtуска преподавате{я в группе Обучающегося,
администрация ООО <Славянские языки и кульФрьr> предоставлrIет заМеНУ на
период отсутствия основного преподавателя.
В случае, если замена преподавателю не найдена, то занятия на время отсутствИя
прешодавателя переносятся на конец обучения согласно графику обУчеНия
группы.
26. В случае пропуска учебных заrrятий по болезни (от 4-х академических Часов
занятий подряд Обучающийся до |2 пет и его rrредставитель, оплачивающиЙ его
обучение, имеет право на rтерезачет 100% прогtущенных занятий в оПлаry
обучения следующего периода обучениrI: Вышеуказанный зачет прошуЩенных
занятий осуществлrIется на основании подтверждающих докуМенТоВ
(больничного).
zz. Преподаватель вправе не допустить на занятия Обучаютт{егося при наJIиЧии
признаков острого респираторного заболевания (кашель, чихание, насМорк,
температура) без действующей справки о состоянии здоровья.

В

сrryчае несоблюденшI вышеукЕlзанных условий услуги по обучению считаются
оказаннirми Обучающемуся в полном объеме и зачет пропущенных занятий не
производится.

zB. сли услуга

ок€lзывается одновременно группе обучающихся) Заказчик,
пропустивший занятие, не вrrраве требовать от ООО <<Славянские яЗыки И
культуры) IтроведениlI с ним дополнительных занятий, а также обяЗан
IIроизводить полную оплату за обучение в соответствии с условиrIми догоВора Вне
зависимости от IIосещения/непос ещ ения занятий.
29. В случае, если студент не выходит на связь по оставленному контактУ с
преrrодавателем или менеджерами, то ООО кСлавянские языки и кулЬТУры)

имеет IIраво исключить студента из |руппы, место в учебноЙ

ГРУППе

Обучающегося не сохраняется, а дальнейшее обучение в данной группе возможно
только при наJIичии свободных мест и заключении нового договора на услУги и
их оплате.
з0. Возврат стоимости проttущенных цо вине/инициативе Обучающегося занятий
не предусматривается.
зr, При необходимости прервать обучение и расторгIryть договор Обучающемуся
необходимо уведомить администрацию ООО <<Славянские языки и культуры) по
телефону МТС +З753З 67111278 либо прислать уведомление на электронныЙ адрес
slavicentr@ gm ail. соm или мессенджер (ViЬеr, Теlе grаm, WhatsApp).
з2. В случае, если количество неиспользованных занятий составило не менее
четырех групtIовых зашIтий в стандартной |руrrпе, не менее шести |рУППоВыХ
занятий.в интенсивной группе за оплаченный период или не МеНее ДВУХ
индивидуалъных/парных занятий, ооо кСлавянские языки и культурьD
произведёт возврат Обучающемуся ранее оплаченных Обучающимся ДенеЖНых
средств в размере, равном сумме неисполненных ООО <<Славянские яЗыКИ И
кулътуры) обязательств с удержанием расходов на банковские ПереВОДЫ На

:

основании заявления на возврат денежных средств.
33. Предоставленный Обучающемуся учебный материал возврату не подлежит.
При необходимости перехода на другой уровенъ (nypc об1..rения), полученные
учебные пособия в течение первой недели занятий можно обменять на другие,
соответствующие новой учебной rтрограмме, при условии, что использование не
отр€tзилось на внешнем виде учебных материалов и в них не делzLлись никакие
надписи.
зq. По окончании учебного Обучающийся имеет гIраво на поJý/чение Сертификата
о прохождении определенного уровня. Право на поJIучение сертификата имеют
Обучающиеся, которые заним€tлись в течение полного курсаýчебного года при
условиях посещения не менее 60%о занятиЙ, предусмотренных курсом, а также
при условии усrтешноЙ сдачи финалъного экзамена (не менее 65Yо правильно
выполненных заданий). При наJIиIIии уважительных причин Пользователю может

быть назначена дата досрочной сдачи финального экзамена ("е ранее
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академических часов занятий до окончания учебного курса) и досрочно выдан
соответствующий Сертификат о прохождении определенного уровня.
3s. Без внесения полной оплаты за обучение Сертификат об окончании курсов не
выдаётся.
зо.Обучающийся, который сдал итоговый экзамен на менее, чем 65ОА, имеет право
на одну-бесплатную пересдачу. В случае, если Обучающийся повторно не сд€tл
экзамен, администрация lrредлагает пройти повторное обучение на этом уровне со
скидкой 10% либо после самостоятельного обучения сдать экзамен на сертификат
на платной основе (стоимость уточняется у администраторов).
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