
Памятка студенту клуба №1
Поздравляем! Вы стали членом нашего клуба, а это значит, что 

теперь у Вас есть возможность получить качественные знания. 
Для того, чтобы учебный процесс не нарушался, а занятия 
приносили вам удовольствие и пользу ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ 
ПРАВИЛА НАШЕГО КЛУБА! (Памятка №2)

Для нас, как и для Вас, важны результаты обучения. Мы делаем 
все возможное для того, чтобы студент являлся успешным учеником 
и осваивал программу в полной мере. В 'VLC' club действует 
европейская система уровней изучения иностранных языков. Каждый 
год студенты, заканчивая курс, пишут тесты, соответствующие 
мировым стандартам. При успешной сдаче экзамена студент 
получает международный сертификат, подтверждающий знания.  
Поэтому мы убедительно просим Вас не пропускать занятия без 
уважительной причины. 

Конечно же, мы следим за тем, чтобы студенты, пропустившие 
часть занятий не отстали от программы, каждому участнику наших 
образовательных курсов готовится и отправляется домашние 
задание. При необходимости существует возможность посетить 
дополнительное занятие с другой группой. 

В случае пропуска занятий из-за лечения в стационаре 
(больнице) подтвержденного справкой из медицинского учреждения, 
оплата переносится на следущий месяц или возвращается. В случае 
пропуска занятий по другим причинам перерасчет не производится. 

Стоимость обучения 
✓ Индивидуально - 1 200  рублей полный час и 1 000  - 
академический час (45 минут)  
✓  В группе - фиксированный платеж за месяц занятий (2 раза в 
неделю по полному часу) - 4000  рублей;
 Так же предоставляется скидка 10% на второго члена семьи!*
Оплата услуг производится не позднее второго числа месяца, 
подлежащего оплате, путем внесения денежных средств в кассу 
клуба. 

*только для ближайших родственников: мама, папа, брат, сестра



Памятка студенту клуба №1
Полезные советы: 
◆ Смело задавай вопросы, если тебе что-нибудь не понятно!
◆ Не волнуйся если ты сделал ошибку или не справился с    
заданием. Не беда! Ты знаешь, что на ошибках учатся! 
◆ Принимай активное участие в занятиях, верь в собственные 
силы!
◆ Сделай изучаемый курс своим хобби!
◆ Регулярно и добросовестно выполняй домашние задания!
◆ Помни пословицу: "Капля камень долбит не силой, а частым          
падением"!
◆ Старайся не опаздывать, иначе ты пропустишь ценную 
информацию!
◆ Не пропускай занятия без уважительной причины!
◆ К занятиям допускаются только здоровые учащиеся !
◆ На занятия возьми с собой сменную обувь!
◆ Своевременно оплачивай курс, покупая абонемент на месяц!
◆ Позитивное настроение шаг за шагом приведет к победе!

 На занятиях тебе понадобятся: 
• Соответствующий учебник (приобретается в клубе);
• Тетрадь в клетку (18 листов);
• Тетрадь в клетку (48 листов); 
• Авторучка шариковая 
• Авторучки цветные 
• Карандаш простой 
• Ластик
• Линейка


