
Правила участия в платных курсах польского языка в ШПЯиК  

POLLANDO 
 

I. Правила набора и приема на курсы  
1. Курсы имеют открытый характер и относятся ко всем заинтересованным 

иностранцам, независимо от образования.   
2. Прием ведется постоянно и заканчивается на неделю до начала семестровых 

курсов и на две недели до начала летних курсов. Общие сроки начала курсов 

следующие:  
- весенние курсы начинаются в летнем семестре учебного года,  
- осенние курсы начинаются в зимнем семестре учебного года,  
- летние курсы начинаются в июле. 

3. Прием ведется с помощью информации, помещенной на сайте 

www.pollando.uwb.pl, где указываются подробно сроки начала данных курсов и 

окончания приема.  
4. Условием приема на языковые курсы является:  

- письменное заполнение соответствующего заявочного бланка,   
- отправление заявки по электронной почте или предоставление бланка в 

секретариат Школы.  
5. В случае когда количество кандидатов на данном уровне меньше 10 человек, 

Школа оставляет за собой право не открывать курсов на данном уровне или 

предложить альтернативные решения.  
 

II. Условия участия в курсах 
1. Условием участия в курсах является заключение письменного договора о 

условиях оплаты между вузом и участником курсов.  
2. Оплату нужно внести на счет: 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031 

Университет в Белостоке  
15-097 Белосток 
ул. Марии Склодовской-Кюри, 14 
с припиской POLLANDO. В названии перевода необходимо указать имя и 

фамилию участника курсов. Если перевод будет осуществляться за границей, 

необходимо тоже указать название банка (Миллениум Банк) с припиской BIG 

PB LPW. 

3. В оплату за курсы не входят учебники по обучению языку.  
 

III. Организация занятий на курсах  
1. Курсы ведутся сотрудниками УвБ или лицами извне, работающими с согласия 

декана Филологического факультета. 
2. Занятия проводятся после обеда (после 17.00 часов) с понедельника по пятницу.   
3. Курсы проходят в зданиях Филологического факультета УвБ. В 

исключительных случаях курсы могут быть организованы вне объектов 

Факультета.  
4. Расчетная единица курсов – учебный час (45 мин.).  
5. Подробное образовательное предложение Школы доступно на интернет-сайте 

http://www.pollando.uwb.edu.pl, а также в секретариате Школы.  
6. Участники, начинающие учебу во время курсов, вносят оплату за то количество 

часов, которое осталось до окончания курсов.  
 

http://www.pollando.uwb.pl/
http://www.pollando.uwb.edu.pl/


IV.  Окончание курсов  
1. После окончания курсов участник получает свидетельство об окончании курсов 

усовершенствования при условии участия не менее чем в 50% дидактических 

занятий и получения зачета.  
2. Участник, который отказался от курсов, не получает свидетельства об 

окончании курсов (независимо от количества занятий, от которых он отказался).  
 

V. Правила отказа от курсов и возврата оплат, внесенных за курсы 
1. Участник курсов может расторгнуть договор путем подачи отказа 

исключительно в письменной форме под угрозой недействительности. 
2. В случае письменного отказа от курсов до их начала участник имеет право на 

возврат внесенной оплаты, уменьшенной на стоимость перевода или 

перечисления.   
3. В случае письменного отказа от курсов после их начала оплата, подлежащая 

возврату, уменьшается пропорционально стоимости прошедших занятий, а 

также на стоимость перевода или перечисления.  
4. Подробные условия внесения оплаты регулируются в договоре с участником 

курсов.  

 


