Вопросы о вечернем курсе чешского языка
1. Где проходят вечерние курсы чешского языка и в какое время ?
Вечерние курсы чешского языка проходят по адресу ул. Коневова 65, Прага 3.
Остановка автобуса Černinova, можно добраться автобусом н. 133/207/136. Автобусы н.
133/207 едeт со стороны Florenc, автобус н. 136 со стороны Flory. Напротив остановки
автобуса Вы увидите арку и вход во внутренний блок – офисное здание. Наш
образовательный центр находится на третьем этаже.
Курсы проходят по понедельникам и четвергам с 17*40-19*40. Время может быть
немного изменено в зависимости от пожеланий конкретной группы.
2. Сколько часов в неделю? Какие дни?
Продолжительность курсов - 3 месяца - 16 часов каждый месяц - 4 часа в неделю - 120
минут в понедельник и 120 минут в четверг.
3. Можно ли запарковать машину?
Да, Вы можете запарковать свою машину, заранее сообщив, что Вам необходима
парковка.
4. Как я могу записаться на Ваш курс?
На наш курс Вы можете записаться на нашем сайте, подав заявку в разделе
http://www.studyconsulting.cz/inczech/129-cheshskiy-dlya-vzroslyh, лично в офисе или по
телефону +420 774 057 609.
5. Как с вами связаться?
С нами Вы можете
info@studyconsulting.cz.

связаться

по

тел.

+420 774 057609

или

по

мейлу

6. Какое количество человек в группе?
Как правило, в группе около 10 человек. Возможно, некоторые участники курса будут
отсутствовать по причине здоровья или семейным обстоятельствам, и присутствующих
будет меньше.
7. Кто ведет курсы? Носитель языка?
Набор на курсы чешского языка осуществляется в две группы: с носителем языка
(преподаватель чешского языка для иностранцев) и с не носителем языка
(преподавателем c высшим лингвистическим образование c
опытом обучения
студентов-иностранцев чешскому языку). Учащийся сам выбирает, в какую группу ему
хотелось бы записаться.
8. По окончанию курсов выдается сертификат?

По окончанию курса и при условии успешной сдачи языкового экзамена, мы выдаем
сертификат о прохождении курса чешского языка уровень А2. Государственный
экзамен по чешскому языку Вы можете сдать в государственной школе с правом сдачи
экзамена по чешскому языку.
9. Как я могу оплатить?
После оформления заявки на курс, Вам придет договор с нашей компанией и фактура
на сумму оплаты первого месяца обучения. Фактуру Вы можете оплатить:
•
•

банковским переводом
лично у нас в офисе не позже, чем 10 дней до начала курсов.

10. Мне обязательно посещать занятия все три месяца? Можно ли начать с
одного, а потом решить, буду ли я продолжать?
В соответствии с Договором об оказании образовательных услуг (языковая подготовка
– курсы чешского языка), данный курс рассчитан на три месяца. Обучение состоит из
трех блоков (каждый длительностью один месяц). Договор предусматривает
возможность посетить только один месяц обучения на языковых курсах чешского
языка. В этом случае, Вы должны сообщить о Вашем решении не позже, чем за 20 дней
до начала следующего блока обучения.
11. Я могу оплачивать по месяцам?
Да, оплата всегда производится до 20 числа месяца за следующий месяц.
12. Материалы входят в стоимость курса или мне предстоят дополнительные
расходы?
Наши материалы входят в стоимость курса, Вам не нужно ничего дополнительно
оплачивать. Наши педагоги подготовили для Вас свои собственные методические
материалы для обучения, а также дополнительные упражнения и рабочие тетради для
самостоятельного повторения дома.
13. Я могу прийти на пробный урок?
Мы не предоставляем пробные уроки. Оплата производиться за целый блок или курс
обучения.
14. Я могу присоединиться к группе в течении месяца?
Да, конечно Вы можете присоединиться. В таком случае, Вам будет необходимо
оплатить только за предстоящие занятия из расчета: 340 крон / занятие / 2 часа.
15. Если я пропущу занятие по причине болезни или другой причине, Вы мне
компенсируете?

В случаи отсутствия участника курсов, мы высылаем домашнее задание н указанный
электронный адрес. В случае пропуска более трех занятий в течение курса, Вы можете
посетить три занятия в следующем потоке, с новой группой студентов. Финансовой
компенсации за пропуск курсов по какой-либо причине мы не предоставляем.
16. У меня не получается ходить на все занятия, можно на те занятия, на
которые я не приду, придет мой знакомый / родственник / друг итд.?
Нет, к сожалению, мы не разрешаем посещать курсы человеку, незарегистрированному
на курсах. Это возможно только в случае, если Вы приняли решение не посещать курсы
перед их началом или после первого занятия. Данные случаи рассматриваются
индивидуально.
17. Я могу задавать дополнительные вопросы и корректировать программу?
Программа разработана нашим преподавателем так, чтобы Вы преодолели языковой
барьер, научились основам грамматики, расширили свой словарный запас, приобрели
правильное произношение и языковые акценты. Конечно, Вы можете задавать
дополнительные вопросы, но желательно после занятий, чтобы не отвлекать всю
группу.
18. Как я узнаю свой уровень языка?
Для определения своего уровня языка, мы Вам предлагаем пройти небольшой языковой
тест на нашем сайте. Также Вы можете прийти к нам в офис, наш преподаватель
проверит Ваш уровень владения языка.
19. Мне не нужен разговорный чешский, мне нужна только грамматика.
Наш курс чешского языка направлен на проработку всех языковых направлений:
лексика, разговор, правописание. грамматика итд. Если Вам нужна только грамматика
или только разговорный язык, то мы Вам предлагаем начать заниматься индивидуально
с нашим преподавателем. Стоимость индивидуальных занятий – 6000 крон за 10 часов.
О времени и дне курсов Вы можете договориться индивидуально.

