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Условия и общие правила Genius English
Academy

Genius English Academy Corp. оставляет за собой право, по своему
усмотрению изменять, добавлять или удалять части настоящих общих
правил в любое время. Академия имеет право налагать штрафы и
наказания любому студенту, который нарушит данные правила, после их
подписания.

Общая информация
Для самостоятельной регистрации в качестве студента, возраст учащегося
должен быть не моложе 18 лет. Студентам моложе 18 лет необходимо
предоставить разрешение родителей, или опекунов, с которыми можно
связаться в случае чрезвычайной ситуации. В упомянутом разрешении
должно быть оговорено согласие на лечение и / или операцию, если это
необходимо. Страховой полис должен быть оформлен родителями на весь
срок пребывания. Копия страхового полиса должна быть прикреплена к
регистрационной форме студента.

Школьные взносы
https://www.studyenglishgenius.com/ru/terms-conditions/
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Genius English Academy оставляет за собой право изменять стоимость
обучения из-за изменений обменного курса, повышения налогов или
изменения государственного регулирования.

Окончательное подтверждение зачисления
Для зачисления студента, заполненная регистрационная форма должна
быть выслана в сопровождении полной оплаты, по крайней мере за 2 – 3
недели до начала курса. После получения полной оплаты на счет, Genius
English Academy высылает вам электронное “Письмо о зачислении” на
выбранный учебный курс и счет-фактуру с подтверждением оплаты за
обучение, проживание и т.д.

Порядок обучения:
В первый учебный день, согласно внутреннему расписанию, все студенты
проходят компьютерное или письменное и устное собеседование, на
определение стартового уровня обучения.
После получения результата данного тестирования, студенту выдается
расписание с указанием предметов, учебных часов и преподавателей.
Расписание занятий предоставляется студентам в течение первого дня
после тестирования. Расписание занятий составляется Genius English
Academy в зависимости от выбранного курса, стартового уровня обучения
и наличия учителей. Студенты могут просить изменения расписания и
замены предоставленных учителей только по уважительной причине.
Решение о запрошенных изменениях Genius English Academy выносит,
исходя из своих усмотрений и возможностей.
Всякий раз, когда это необходимо, Genius English Academy оставляет за
собой право вносить изменения в расписание и перевода студентов из
одного класса в другой, объединять небольшие группы или отменять
занятия.
https://www.studyenglishgenius.com/ru/terms-conditions/
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Genius English Academy имеет право вносить изменения в программу,
учебный план как в первый день занятий, так и в любое другое время
исходя из своих возможностей, всякий раз, когда это необходимо.

Политика посещаемости:
Студенты должны посещать все занятия и участвовать в любой учебной
деятельности в обязательном порядке. Посещаемость студента
контролируется предоставленными учителями.
Genius English Academy не обязан предоставлять какие-либо уроки,
пропущенные студентами из-за опоздания или отсутствия на территории
школы без веских причин.
В случаях, когда штатные преподаватели не в состоянии присутствовать на
занятиях, Genius English Academy оставляет за собой право назначать
замещающих учителей, для проведения уроков.
Если урок не состоялся из-за отсутствия учителя, он будет перенесен на
другое время, по усмотрению Genius English Academy. Если студент
пропускает урок по своей вине, без уважительных причин, Genius English
Academy не обязана предоставлять замену этого урока.

Порядок запроса изменений:
Все академические вопросы, такие как переход на другой курс обучения,
увеличение количества классов или изменение выбранных предметов
курса, должны решаться в офисе Genius English Academy, только с
понедельника по среду.
Для запроса любых изменений, заполните бланк «Заявление на
изменения».
Изменения вступают в силу с понедельника следующей недели.
https://www.studyenglishgenius.com/ru/terms-conditions/
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Понижение количества занятий не допускается.

Выдача сертификата:
Сертификат об окончании обучения выдается только студентам,
посещаемость занятий которых превышает 80%.
Если посещаемость занятий данного студента менее 80%, сертификат об
обучении не выдается.

Условия продления курса
Если студент желает продлить свой курс обучения, он может сделать это,
заполнив бланк “Запрос на изменения” как минимум, за две недели до
указанного срока окончания.
В данном случае Genius English Academy предоставляет студенту счет с
указанием срока продления и стоимости за указанный срок.
Студент должен внести оплату за продление курса, по крайней мере за 2
недели до его последнего дня занятий. Минимальный срок продления 1
неделя.
Если в указанный срок полная оплата не получена, все запросы считаются
недействительными.

Студенческий ID
Студенты должны носить свой студенческий ID во время пребывания на
территории школы. При утере данного ID, студент должен заявить об этом в
офис Genius English Academy с указанием причины.

https://www.studyenglishgenius.com/ru/terms-conditions/

4/10

12.02.2019

Условия использования | Школьные правила | Учеба за границей

Правила посещения занятий
Студент обязан явиться на занятия к назначенному расписанием времени.
При опоздании более чем на 15 минут, учитель отмечает студента как
отсутствующего.
Еcли студент имеет уважительную причину для его отсутствия на занятиях,
он должен сообщить об этом в офис Genius English Academy. Если учитель
отсутствует, ждать учителя замену или попросите отдел ученых.
При отсутствии учителя в указанное время на занятии, студент должен
сообщить об этом в офис Genius English Academy.
Пожалуйста, не разговаривайте слишком громко на занятиях и не
приглашайте других студентов присоединиться к вашим занятиям.
Еда и напитки допускаются только в специально отведенных местах, таких
как общая столовая или обеденная зона в комнате проживания.
Не допускаются на территорию школы студенты в пачкающей одежде.
Не допускаются игра в интернет-игры, просмотр видео в режиме «он-лайн»,
с использованием школьного интернета.
Для просмотра видео и прослушивания аудио, рекомендуется
использование персональной аудио гарнитуры.
Загрузка онлайн-игр и просмотр порнографических материалов строго
запрещены.
За порчу имущества Genius English Academy студент отстраняется от
занятий, на усмотрение руководства.

Продление визы
За соблюдение сроков продления своей визы, каждый студент несет
ответственность самостоятельно. Genius English Academy оказывает
помощь и содействие в процессе продления визы для своих студентов.
https://www.studyenglishgenius.com/ru/terms-conditions/
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Студент обязан уведомить школу об истечении срока действия визы за
неделю до истечения срока действия. За несоблюдение сроков продления
визы, со студента взимается штраф, в размере, указанном Бюро
Эмиграции. Школа не несет никакой ответственности за несвоевременное
оформление виз.

Трансферы (встреча в аэропорту)
Представитель Genius English Academy встречает студентов в аэропорту, в
общей зоне встреч и сопровождает их в школу. Срок ожидания в аэропорту
– не более 1 часа после объявленной посадки самолета.
Детали прибытия и обратного вылета, должны быть получены школой не
позднее, чем за 7 дней до даты прилета/вылета.
Трансфер в аэропорт по окончанию обучения осуществляется студентом
самостоятельно.

Дополнительные услуги
Студенты должны своевременно вносить оплату за дополнительно
выбранные экскурсии, медицинские расходы, дополнительные
мероприятия, телефонные счета и счета за электричество, изменения типа
номеров.

Специальные условия
В случаях форс-мажорных обстоятельств, забастовок, задержки рейсов,
стихийных бедствий, таких как тайфун или землетрясение и других
обстоятельств, вне нашего контроля, Genius English Academy не несет
никакой ответственности.

https://www.studyenglishgenius.com/ru/terms-conditions/
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Genius English Academy не несет ответственности за потерю жизни, денег,
или имущества во время самостоятельных выходов за пределы
территории.

Праздничные и выходные дни
Во время официальных и местных национальных праздников, занятия не
проводятся. Студентам следует иметь ввиду, что во время таких
праздников, некоторые торговые центры и другие общественные
заведения могут так же быть закрыты.

Использрвание фотоматериалов
Genius English Academy может фотографировать студентов для маркетинга
или других рекламных мероприятий. За подобную фото и видео съемку
никакая компенсация не предусмотрена. В случае, если вы не хотите,
чтобы ваш снимок или видео, использовались Академией для указанных
целей, пожалуйста, сообщите об этом Genius English Academy в письменной
форме.

ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА
До зачисления на курс:
– отмена за 3 недели до вылета (рабочие дни)
Возврат: полный объем регистрационного взноса.

После зачисления на курс:
– залог, расходы на оформление SSP, расходы на оформление (ACRI карты), расходы на продление визы, оплата за учебники возврату не
https://www.studyenglishgenius.com/ru/terms-conditions/
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подлежит.
Залоговая сумма возвращается через неделю после заявления о
расторжении.

Возврат оплаты за обучение + проживание:
Срок прохождения до 50% заявленного курса, возвращается 30% из
оставшихся срока.
После прохождения 50% заявленного курса, оплата за обучение и
проживание возврату не подлежит.
Прерывание учебы по некоторым неизбежным обстоятельствам, таким,
как личные проблемы со здоровьем или проблемы со здоровьем близкой
родни (дети, родители), а так же при несчастном случае или смерти,
возврат составит 50% от суммы неиспользованного пребывания,
независимо от срока забронированного периода, при условии
предъявления действующих подтверждающих документов.
В случае изгнания из школы из-за серьезного нарушения внутренних
правил, ни одна сумма, внесенная на счет Genius English Academy,
изгнанным студентом, возврату не подлежит.

Изменение типа забронированной комнаты:
В случае переселения из одноместного номера в двух- или трех- местный,
сумма, оплаченная за проживание подлежит возмещению.
Обратное переселение в одноместный номер допустимо только при
наличии свободных номеров.
Оплата за банковский перевод денежных средств возлагается на плечи
студента и будет вычтена из суммы возмещения.

https://www.studyenglishgenius.com/ru/terms-conditions/
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Другие обязательные правила:
Студент должен заботиться о своих личных вещах самостоятельно. Школа
не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб.
Студент должен строго соблюдать все графики питания, обучения и подачи
запросов.
Самостоятельное изменение расписания и замена учителей не
допускается.
Студенты должны уважать школьную политику.
Студенты должны уважать многонациональную среду в Genius English
Academy.
Студент должен регулярно проверять информационную доску для важных
объявлений.

Контактные телефоны:
В случае чрезвычайных ситуаций, можно обращаться:
Genius English Academy – (032) – 236-1442
Департамент полиции – 166
Пожарная – 160
Больница – (032) -341-0000

ПРИМЕЧАНИЕ: Все решения, принятые Genius English Academy
являются окончательными.

https://www.studyenglishgenius.com/ru/terms-conditions/
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Правила и условия
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