Январь 2018

Информация для новых учащихся Языкового центра Вайле
С 1-ого января 2018 года вводится новая система абонементов для учащихся, самостоятельно
себя обеспечивающих. К этой категории относятся те, кто:
●
●
●

Работает
Учится
Работает гувернанткой / au-pair

Абонемент позволяет пройти 6 модулей языкового обучения, каждый модуль должен быть
завершен в течении определенного времени.

Модуль 1 - в течении 4 месяцев
Модуль 2 - в течении 5 месяцев
Модуль 3 - в течении 7 месяцев
Модуль 4 - в течении 8 месяцев
Модуль 5 - в течении 9 месяцев
Модуль 6 - в течении 9 месяцев
Общая продолжительность всех модулей - 5 лет
В течении 5 лет вам дано право на получение датского образования - право на изучение
датского языка, датских общественных норм и культуры, для того чтобы вы смогли стать
активным гражданином датского общества. Этот 5 летний период начинается в тот день, когда
вы получите письмо из центра по трудоустройству (Jobcenter).
Центр по трудоустройству назначит дату вашей первой встречи в Языковом Центре. Если вы,
по какой либо причине, не сможете присутствовать на встрече, то вы сами должны связаться с
Языковым Центром не позднее 30 дней с момента получения письма, в противном случае
абонемент автоматически вступит в действие. Как только абонемент вступил в действие,
остановить его невозможно!
Абонемент состоит из 6 частей, каждая из которых позволяет посещать занятия по
одному модулю/уровню языкового обучения. Вы должны пройти обучение и сдать экзамен в
течении срока, указанного для каждого конкретного модуля. После сдачи экзамена
вы переходите на следующий модуль и используете следующую часть абонемента. Если вы не
успеваете сдать экзамен в течении времени выделенного для конкретного модуля, то начинает
идти отсчёт времени следующего модуля. Если вы слишком задержитесь на каком-то
модуле, вы упустите возможность получить языковое образование, предусмотренное
абонементом, в полном объеме.
Если вам потребуется сделать перерыв - например по причине отпуска, работы, по
беременности или по другим уважительным причинам, то перерыв можно сделать после сдачи
экзамена, до начала следующего модуля. Об этом вы заранее должны договориться с
администрацией школы, не позднее чем за неделю до экзамена. Если вы делаете перерыв в
середине модуля, то вы должны помнить что абонемент продолжает своё действие. Только
сданный экзамен может остановить действие абонемента.
Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к администрации Языкового Центра Вайле.
С Уважением
Языковой Центр Вайле

