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УСЛОВИЯ ЧАСТНЫХ УРОКОВ 

 

1. Подписав этот документ,  между учеником и школой будет 

сформирован обязательный договор, который обязуется соблюдать 

условия использования и предоставления услуги. 

 

2.   Этот контракт будет оставаться в силе  в     течение всего   срока 

действия контрактных занятий (1), если студент не  решит 

прекратить частные  уроки на срок более одного месяца.  В этом 

случае  необходимо будет сделать новый найм   частных уроков.  

3. Продолжительность каждого индивидуального занятия (одна сессия) 

составляет 50 минут. 

 

4.  Студент должен    зарезервировать  количество и расписание 

занятий,  которые он захочет использовать,  и оплатить их все 

вместе, по крайней мере,   за 24 часа до  получения первого  из них.  

 

5. Студенту будет  предложена возможность дать первый класс в 

качестве «тестового класса», оплатив этот класс  самостоятельно,  а 

также заранее. 

 

6.  Цена частных  уроков  будет определяться школой, в 

зависимости от  различных факторов (количество часов по контракту, 

наличие учителя, общие или   индивидуальные занятия и т. Д.). Эта 

цена будет согласована со студентом. 

 

7.  Школа предоставит различные способы оплаты  частных уроков: 

банковский перевод, депозит на счет, прямой дебет, кредитная карта 

и оплата наличными. В случае, если нет возможности произвести 

наличные платежи лично (из-за нового заключения или из-за 

совпадения с каникулами), студенты обязуются производить платежи 

в установленные сроки, используя один из  других  предусмотренных 

способов оплаты. 

 

8.  Школа будет выступать в  качестве посредника между  учителем 

и  учеником, отвечая за проведение всех процедур, связанных с 

бронированием, организацией и оплатой частных уроков. Студент 

будет общаться напрямую с преподавателем, только во время 

занятий и получать или отправлять задания по электронной почте. 
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9.   Частные  уроки  могут быть разделены,  если студенты того  

пожелают. Цена уроков в час, и студент будет  снижен в зависимости   

от  количества людей, которые  делиться частными уроками. Чтобы 

делиться частными уроками, студентам необходимо будет иметь   

схожий уровень и общие цели, чтобы обеспечить хорошее 

использование классов  каждым  из них.   

 

10.  В случае    совместных занятий   отсутствие посещаемости  кем-

либо из студентов не освобождает указанного студента от   

уплаты соответствующей  суммы за указанный класс.  

11.   Студент должен информировать учителя о своих ожиданиях и 

целях, которые должны быть достигнуты во время частных  

уроков    , чтобы учитель мог спроектировать классы и разработать  

материал, который наилучшим образом  соответствует  

потребностям.  студента. 

 

12. Частные уроки не могут быть забронированы в выходные, 

праздничные дни или в праздничные периоды. Необходимо 

будет подстроиться под график открытия школы. 

 

13. Можно будет отложить забронированное занятие, если об этом 

будет сообщено не менее чем за 24 часа  .  У    студента будет  

период в один  календарный месяц (с  даты, первоначально 

зарезервированной для класса), чтобы договориться о новой дате, 

которая приспосабливается к наличию учителя и использовать 

отложенный класс. После этого месяца он потеряет свое право на 

восстановление класса. 

 

14. Если студент не может воспользоваться зарезервированным классом 

и сообщает о нем менее чем за  24 часа,  он потеряет указанный 

класс, который будет засчитан как полученный, чтобы  учитель не 

потерял свое рабочее время, зарезервированное для этого студента. 

Восстановить отмененный класс можно будет только менее чем за 24 

часа, представив  официальное  медицинское доказательство или 

аналогичное. 

 

15.     Возврат  средств за забронированные  частные уроки не 

производится, если только школа или учитель не должны отменить 

эти занятия из-за форс-мажорных обстоятельств и невозможно   

найти новую  дату для их восстановления.  
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16.   В случае совместных частных уроков они могут быть отложены 

только в том случае, если все учащиеся согласятся на это и 

организуются, чтобы сообщить об этом  в школу минимум  за 24 часа. 

 

17. Вы можете забронировать частные уроки лично или онлайн. 

Очные занятия будут   проходить  в пределах школьных       

помещений, а  онлайн-занятия  будут проводиться через платформу, 

выбранную учителем. 

 

18. В случае  заключения,  очные занятия будут  автоматически 

преподаваться онлайн. Это изменение онлайн-формата не меняет 

условий  предоставления и использования услуги  частных  уроков  . 

 

(1)  КЛАССЫ ПО КОНТРАКТУ: 

XX КЛАССЫ 

ДАТА НАЧАЛА:  

 

Я принимаю условия и положения 

 

 

(Имя, подпись и дата) 
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