
Важно знать родителям 
 

Уважаемые родители, Вы решили отправить Вашего ребёнка пройти обучение в 
Германии. 

Это правильное решение. И вы не пожалеете о нём никогда!! При условии, что ребёнок у 
Вас сам хочет выучить или улучшить немецкий язык. 

 
 В настоящее время немецкое образование очень высоко ценится во всём мире.  

 
 Немецкие школьники и выпускники ВУЗов прекрасно говорят минимум на двух языках. 

Три–четыре языка – это нормальная практика. 
 Очень востребованы инженеры, врачи. 

  
 Немецкие школьники самостоятельны. 

  
 В школах и гимназиях система получения отметок соответствует нашему обучению в 

ВУЗе. Отметки выставляются только по итогам трёх контрольных работ, написанных в 
течение полугодия 

 
Просим Вас внимательно прочитать все разделы, особенно «Общую 

информацию» 
Внимательно изучить все предложения, которые подходят именно для Вашего 

ребёнка 
Если Вы твёрдо решили, что Вашему ребёнку это интересно, то пишите нам как 

можно быстрее, чтобы мы смогли решить все проблемы по оформлению 
документов. 

  
 
Здоровье: 

 В формуляре, который мы Вам вышлем, Вы должны указать обязательно свои 
проблемы со здоровьем, если таковые имеются, например: аллергия, диабет, а также, 
особенности в питании:   вегетарианец, мусульманин, Для несовершеннолетних 
обязательно нужен телефон и электронная почта родителей, а для взрослых – та же 
информация для экстренных случаев. 

 
Виза: 

 Если Вам нужна виза,   после полной оплаты курса мы Вам посылаем подтверждение   и 
приглашение, которое вы сдаете в Посольство или консульство, занимающееся 
открытием виз в Вашем регионе. Вам необходимо: 

 Наше приглашение 
 Ваша медицинская страховка (можно заключить на месте либо сделать через институт 

Гумбольдта.) 
 Справка об оплате курса 
 Если у Вас возникнут сложности при получении визы, мы Вас поможем! 

 
Приезд и отъезд 

 Приезд происходит по воскресеньям перед  началом курса, отъезд – по субботам после 
окончания курса. 

 
Трансферы: 

 Мы предлагаем групповые трансферы от аэропортов и вокзалов, перечисленных в 
описании курсов. 
  

 Перед заездом Вы обязательно должны предоставить нам информацию о времени и 
месте прибытия  не менее чем за 1 неделю до приезда. 

   
 В случае несвоевременной информации,   надо будет доплатить за   Трансфер. Оплата 

трансфера  производится на месте 
.  

 Трансфер от указанных в описаниях вокзалов – бесплатный. 



 Для несовершеннолетних школьников  при организации трансфера дополнительно 
оплачивается индивидуальное сопровождение. 

 
Медицинская страховка 

 Вы  можете заключить медицинскую страховку в институте Гумбольдта,  стоимость 2 
евро в день, но, об этом необходимо сообщить нам заранее, либо заключить ее у себя 
на родине.  

 
Карманные деньги 

 Наш совет – от 20 до 40 евро в неделю 
 
Стирка 

 Во всех центрах института  Гумбольдта стирка белья – бесплатная, но везде есть и 
платные стиральные машины. 

 
Латинский алфавит 

 Иностранные участники курсов должны владеть латинским алфавитом или перед 
началом курса выучить его  в индивидуальных группах. 

 
Условия оплаты: 

 После получения счета Вы отправляете нам предоплату 400 евро, оставшаяся сумма 
должна придти на наш счет  за 40 дней до начала курса.  

 При длительном курсе от 10 недель и более вы платите стоимость за первые 10 недель, 
оставшуюся сумму можно разделить по месяцам. 

 
Отказ от поездки: 

 Вы можете отказаться письмом, факсом или по электронной почте. 
 Отказ за 4 недели  до начала курса – 100 евро 
 За 14 дней до начала курса – 400 евро 
 Менее – 800 евро 
 Если Вы нас не ставите в известность,   штраф равен стоимости  4-х недельных курсов. 
 Поэтому мы Вам  рекомендуем заключать страховку от невыезда по болезни или  

другой уважительной причине. Заключить такую страховку можно у нас, чтобы в случае 
болезни Вы не потеряли свои деньги. 

 
Прерывание курса 

 Если Вы прерываете курс, Вы должны предупредить нас за 4 недели, а длительный курс 
по сниженным ценам – за 10 недель.  

 
Начало и окончание курса 

 Начало и окончание курса  определены точными датами, если Вы приезжаете на курс 
позже, а уезжаете раньше окончания, деньги вам не возвращаются. Непосещение курса 
не дает права компенсировать пропущенные дни. 

 
Школьный порядок 

 Мы просим всех школьников следовать школьному порядку. Руководство школы имеет 
право исключить ученика из курса за грубые нарушения порядка без денежной 
компенсации. 

 
Ответственность за Ваших детей 

 Директор института Гумбольдта или уполномоченное от его имени лицо перенимает на 
себя обязанности заботы о несовершеннолетних детях во время языковых курсов.  Это 
означает, что на период курсов родители передают свои права этому лицу. 

 
Гарантии 

 Институт Гумбольдта  обязуется выполнять свои обязательства.  
 За невыполнение партнерских  обязательств при форс мажоре институт Гумбольдта 

ответственности не несет. 
 
 



 


