ПРАВИЛА ОПЛАТЫ
групповых и индивидуальных занятий
в Школе № 1 г. Мюнхена, 2020-2021 у.г.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Инд. зан.

Групповые занятия

Предмет

Возраст

Стоимость
курса
в месяц, €
45
45
45
48

Продолжительность занятия

Филипок-речь
Филипок-музыка
Филипок-ИЗО
Развитие речи (подгот. класс)
Русский язык:
0 класс
1 класс
2 - 9 классы
10 класс (подготовка к экзамену ECL)

3 года
3 года
3 года
4 года
с 5-ти лет

English
Музыкальная карусель
Логика-математика

с 5 лет
4 - 5 лет
с 5 лет

48
46
46

60 минут
60 минут
60 минут

Считалочка
Матшкола
Космос
Шахматы
ИЗО

4 года
с 11 лет
с 6 лет
с 5 лет
с 4 лет

46
55
46
46
46

60 минут
90 минут
60 минут
60 минут
60 минут

Фортепиано,
логопедия/дефектология,
латынь, французский, математика

50
51
52
50 (включая
все тестовые
материалы)

c 5-ти лет

65 / 85 / 105

45 минут
45 минут
45 минут
60 минут
75 минут
90 минут
120 минут
90 минут

30 / 45 / 60 мин.

(Логопед с 3-х лет)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В нашей Школе не существует никаких контрактов. В случае, если родителей что-либо не
устраивает, они могут забрать ребёнка из Школы в любой момент, сообщив об этом руководству
Школы по телефону, эл. почте или лично. Срок предупреждения (Kündigungsfrist) отсутствует.
2. Оплата за обучение производится ежемесячно, в одном и том же размере, с сентября по июль
включительно. Вы берёте курс занятий, рассчитанный на один год (как в немецких организациях),
но платите равными ежемесячными долями. При занятиях 1 раз в неделю, в году получается 37
занятий.
3. Сумма месячной оплаты за обучение остаётся неизменной, даже если ученик пропускает занятия
по болезни или по любой другой причине (например, выезд на отдых), а также в дни школьных
каникул. Это позволяет покрывать ежемесячную аренду и выплачивать стабильную зарплату
учителям. Данное правило относится и к летним учебным месяцам (июнь-июль), в период отпусков.
Для сохранения места в классе на следующий учебный год, тем, кто уезжает до окончания занятий,
необходимо произвести оплату за пропущенные месяцы до отъезда.
4. Если занятие было отменено по вине учителя (без замены на занятие в другое время), то перерасчёт
в пользу родителей производится при оплате за следующий месяц. Если занятия не состоялись по
независящим от Школы причинам (ураган, пожар и т.п.), возврат оплаты производится в размере
50%.
5. В августе занятий нет, но за аренду помещения, к сожалению, надо платить. Для частичного
покрытия этой арендной платы, августовская оплата с ученика составляет 13 €. Эту сумму
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необходимо внести до 31 мая текущего учебного года. Если это не будет сделано вовремя, то
место на следующий учебный год за учеником не сохраняется.
6. Первое пробное групповое занятие по любому предмету – бесплатное (в том случае, если Вы
решите не посещать данный курс).
ВИДЫ ОПЛАТЫ
1.

Einzugsermächtigung (банковская доверенность): Родитель подписывает банковскую
доверенность на сумму, равную стоимости выбранных курсов. В начале каждого месяца эта сумма
автоматически снимается со счёта родителя. В случае прекращения занятий, эта доверенность
немедленно аннулируется. Такой вид оплаты позволяет сэкономить время обеим сторонам.

2. Überweisung (банковский перевод): производится в течение первой недели каждого месяца.
Можно сделать Dauerauftrag.
3.

Наличными: оплата производится на первом занятии каждого месяца.

За каждую неделю просрочки платежа - штраф 3 €, независимо от вида оплаты.
Расчётный счёт школы:
Kontoinhaber: Vera Khabina
Konto-Nr: 2188431
BLZ: 700 530 70

IBAN: DE39700530700002188431
SWIFT-/BIC-Code: BYLADEM1FFB
Kreditinstitut: Spk Fürstenfeldbruck

СКИДКИ
1. Комплексы предметов со скидкой (если вы берёте ВСЕ ТРИ предмета):
а) 3 года: 3 предмета: 135 €, скидка 10 €, итого - 125 €;
б) 4 года. 3 предмета: 140 €, скидка 10 €, итого - 130 €.
4 предмета: 186 €, скидка 12 €, итого - 174 €;
2. Скидки, распространяющиеся только на уроки русского языка и литературы:
а) если занятия посещают двое детей из одной семьи - 3 € на семью,
если трое детей из одной семьи - 5 € на семью.
б) если оплата производится за 6 месяцев вперёд - 3%.
в) если оплата производится за 11 месяцев вперёд - 5%.
При этом скидка даётся только по одному признаку!
Отрывную часть этого формуляра необходимо заполнить и в течение недели передать директору
Школы. Ваша подпись будет означать факт ознакомления и согласия с Правилами оплаты,
действующими в нашей Школе.

------------------------------------------------------- ---------Имя и фамилия ученика (по-русски): .........................................................................................
Контактные телефоны, E-mail: ....................................................................................................
Выбранный вид оплаты: .............................................................................................................

"С Правилами оплаты ознакомлен и согласен"
Дата ..................................... Подпись ................................................................................
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