
Положение о группах по изучению немецкого языка 

( принято на 17-м внеочередном заседании Собрания Представителей 
04.07.2005 ) 

1. Основные Положения 

1.1. Группы по изучению немецкого языка при ЕО создаются с целью 
содействия ускорению социально-интеграционного процесса для членов 
Общины и членов их семей, платящих членские взносы. Преимуществом 
обладают те члены, которым отказано в праве посещать государственные 
языковые курсы. 

1.2. Руководство Общины отвечает за наличие всего необходимого для 
проведения занятий. 

1.3. Контроль за качеством проведения занятий и результатами обучения 
также осуществляется руководством Общины. 

2. Организация занятий 

2.1. Изучение немецкого языка производится в группах двух ступеней: 

группы 1-й ступени – для начинающих; 

группы 2-й ступени – для совершенствования языка. 

2.2. Количество обучающихся в группе должно быть от 10 до 15 человек. 

2.3. Занятия проводятся ежегодно с 1 сентября по 30 июня, 2 раза в неделю, 
но не в праздничные и выходные дни. Продолжительность одного занятия два 
академических часа. 

2.4. Продолжительность обучения на первой ступени – 3 года, на второй 
ступени – 2 года. 

  2.5. На 2-ой ступени, при неукомплектованности группы, в виде исключения 
к 1.1., допускаются к занятиям и другие члены общины. 

2.6. Количество групп каждой ступени и их состав определяются до начала 
учебного года. Для этого от всех желающих посещать курсы собираются 
письменные заявления и происходит распределение учащихся по группам. 
Возможны добавления вновь поступающих на курсы в процессе занятий. 

2.7. Для желающих продолжать совершенствование язык а по окончании 
группы 2-й ступени община может организовать в структуре клубной работы 
кружок общения на немецком языке. 



3. Оплата занятий обучающимися 

3.1. Записавшиеся на языковые курсы участвуют в оплате занятий. 

3.2. Размер оплаты за занятие для обучающихся составляет: 

а) 0,50 евро для тех, кому отказано в праве посещать государственные 
языковые курсы; 

б) 0,50 евро для тех, кому исполнилось 50 лет, кто посещал государственные 
6-месячные курсы языковые курсы и получает социальную помощь (базовое 
обеспечение или ALG 2); 

в) 1,50 евро для остальных категорий. 

3.3. Оплата занятий производится 1 раз в месяц перед первым занятием. Сбор 
денег проводит учитель немецкого языка. Деньги за непосещаемые занятия, 
независимо от причины непосещения, не возвращаются. 

3.4. Положение вступает в силу с 01.09.2005. 

 


