
 

 

 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА 

С 01/07/19  по 26/07/19 включительно (80 часов). 

РАСПИСАНИЕУРОКОВ 
С 9.30 до 13.30 с понедельника по пятницу включительно. 

УРОВНИ 

Уровень 

официальной 

школы языков 

Уровень согласно Европейской шкале языковой 

компетенции 

1º A1 (базовый пользователь) 

2º Соответствует подразделу A2 (базовый пользователь) 

3º Соответствует подразделу B1 (первый уровень раздела 

независимый пользователь) 

4º Соответствует промежуточному уровню между B1 и B2 

(независимый пользователь) 

5º Соответствует подразделу B2 (независимый пользователь) 
 

СТОИМОСТЬ КУРСА 
338,80 евро. (В эту цену не включена стоимость учебных материалов.) 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

14 лет 

 

СЕРТИФИКАТЫ. 

Ученики, успешно закончившие курс, получат сертификат, подтверждающий знание языка на 

соответствующем уровне. Для получения данного сертификата необходимо посетить не менее 

80% занятий. 

 

ЗАПИСЬ 
С 01/04/19  по интернету: http://scur.cat/ABE3BG 

Количество мест ограничено. Распределение мест проводится строго в порядке поступления 

заявок. 

Запись прекращается, когда все места в группе будут заняты. С этого момента можно будет 

записаться только на лист ожидания. 

Если в группах остаются свободные места, запись будет продолжена до начала занятий. 

Если у вас возникнут какие-либо проблемы или вы не сможете успешно записаться, вы можете 

обратиться в Учебную Часть Специальных Курсов Departamento de Cursos Especials. 

 



Документы, необходимые для записи. 

При оформлении записи Вы должны обязательно прислать отсканированную  копию следующих 

документов (в формате PDF или изображения объёмом до 2 MB) - Удостоверение личности/Вид 

на жительство или паспорт 

 

Оплата. 

В момент оформления записи вам необходимо оплатить курс при помощи банковской карточки. 

Деньги, заплаченные при записи на курсы, не будут возвращены ни под каким 

предлогом, если студент не явится на занятия или перестанет их посещать. 

 

ЛИНГВИСИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И УРОВНЕВЫЙ ТЕСТ 

Сначала оформляется запись на курс, после этого  вы представляете информацию о своей 

подготовке, предшествовавшей нашему курсу, и, наконец, проходите уровневый тест. 

Все студенты, поступающие на летние курсы, должны в обязательном порядке представить 

информацию о своих предварительных знаниях, даже те, кто начинает обучение с нуля. Вы 

найдёте место для этой информации в формуляре для записи (раздел: дополнительная 

информация Información adicional ).  

Уровневый тест обязателен для всех, записавшихся на курсы, кроме тех, кто начинает изучать 

язык с нуля, и официальных студентов школы языков, которые учактся на том же курсе. В этом 

случае студент должен документально подтвердить свой уровень. 

Все студенты, записавшиеся на курс, но не явившиеся на тест, будут отчислены с 

курсов. 

Вы можете получить дополнительную информацию о тесте на сайте школы. 

 

 

ЧАСЫ ПРИЁМА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

До   31/05/19 Вторник с 10.00 до 12.00  и 

Четверг  с 17.00 до 19.00 

С  03/06/19 С понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и 

С понедельника по четверг с 17.00 до 19.00 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Приёмная летних курсов будет закрыта 10 и 24 июня. 

 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В качестве дополнительных мероприятий на курсах будут организованы культмероприятия с 

целью первого знакомства студентов с культурой и жизнью в Испании. 

Кроме того, для всех студентов, записанных на курсы, будет подготовлена одна экскурсия. 

Стоимость этого факультативного мероприятия не входит в стоимость курса. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Школа не берёт на себя ответственности за размещение студентов. Несмотря на это, 

желающим будет предоставлен список студенческих общежитий  или квартир, где они смогут 

проживать во время обучения. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: Вся информация, размещённая в этом буклете, может подвергаться изменениям. 
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