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ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ (ЛЕТНЯЯ ШКОЛА) 
 
Эти положения и условия представляют собой соглашение между Летней школой и 
родителем (или лицом, действующим от имени родителя). 
  
1. Термины и определения 
 
Летняя школа:  компания The Bell Concord Educational Trust Limited, Acton Burnell Hall, Acton 
Burnell, Shrewsbury, Shropshire SY5 7PF, коммерческое обозначение — Летняя школа 
колледжа Конкорд (Concord College Summer School).  Компания Bell Concord Education Trust 
Limited зарегистрирована с благотворительным номером 326279 и с номером компании 
1503040. 
 
Родитель (вы):  любой человек, подавший заявку на посещение Летней школы ребенком. 
 
Ученик:  ребенок, указанный в заявке. 
 
1. Прием 
 
Родитель понимает и соглашается, что: 
 

1.1 Можно подать заявку на прием ребенка, заполнив и отправив форму заявки в 
Интернете. 
 
1.2 Летняя школа подтвердит доступность места в школе по электронной почте и 
выставит счет в течение 5 дней после подтверждения получения заявки. 
 
1.3 После подтверждения доступности места Родитель должен выплатить 
невозвращаемый залог в размере 500 фунтов стерлингов либо оплатить полную 
стоимость курса в случае, если заявка подана позднее, чем за 8 недель до начала 
курса. 
 
1.4 При изменении дат или программы курса менее чем за 5 недель до начала 
курса взимается административный сбор в размере 25 фунтов стерлингов.   
 
1.5 Порядок и сроки оплаты: 
 
 Подготовка Oxbridge: оплата всей стоимости курса не позднее 1 марта 2017 г. 

Курс со 2 по 27 июля 2017 г.: оплата всей стоимости курса не позднее 5 мая 
2017 г. 

 Курс с 30 июля по 20 августа 2017 г: оплата всей стоимости курса не позднее 2 
июня 2017 г. 

 
1.6 Полную стоимость курса необходимо оплатить сразу, если заявка подана 
позднее, чем за 8 недель до начала курса. 
 
1.7 Колледж не несет ответственность за банковскую комиссию, взимаемую при 
оплате.  Все необходимые комиссии и сборы выплачиваются плательщиком. 
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2. Документы 
 
При приеме Ученика в Летнюю школу Родитель должен заполнить ряд документов и 
предоставить их в Летнюю школу до начала курса.  В число таких документов входят 
следующие, не ограничиваясь перечисленным: 
 

 Сведения о поездке (см. параграф 3) 

 Форма надзора 

 Кодекс поведения учеников и правила для учеников Летней школы (см. параграф 7). 
 
3. Бесплатный трансфер из аэропорта и в аэропорт на автобусе 
 

3.1 Трансфер на автобусе — программа по английскому языку и 
естественным наукам:  Летняя школа предоставляет бесплатный трансфер из 
аэропорта и в аэропорт на автобусе только в следующих случаях: 

 

 Прилет и вылет из лондонского аэропорта Хитроу (время в пути — около 3 
часов): 
 Для рейсов, прибывающих с 8:00 до 16:00 в первый день курса (2 или 30 июля 

2017 г.). 
 Для рейсов, вылетающих c 8:00 до 16:00 в последний день курса (27 июля или 

20 августа 2017 г.). 
 Для Учеников, прибывающих в место встречи в аэропорту (зал прилета в 

терминале 3) с 8:00 до 16:00 в первый день курса (2 или 30 июля 2017 г.). 
 Для Учеников, которых забирают из места встречи в аэропорту (зал вылета в 

терминале 3) с 8:00 до 16:00 в последний день курса (27 июля или 20 августа 
2017 г.). 

 Прилет и вылет из аэропорта Манчестера (время в пути — около 2 часов): 
 Для рейсов, прибывающих с 9:00 до 12:00 в первый день курса (2 или 30 июля 

2017 г.). 
 Для рейсов, прибывающих с 9:00 до 12:00 в последний день курса (27 июля 

или 20 августа 2017 г.). 
 

3.2 Запрос трансфера в других случаях:  мы предоставим Родителям 
контактные данные рекомендованных и надежных местных таксомоторных компаний, 
чтобы родители организовали частный прямой трансфер на такси в случае 
прилета/вылета в другие дни, в другое время или из других аэропортов, отличных от 
указанных в параграфе 3.1. 
 
3.3 Трансфер на автобусе — программа подготовки Oxbridge:  
 

 Прилет и вылет из лондонского аэропорта Хитроу (время в пути — около 3 
часов): 
 Для рейсов, прибывающих с 12:00 до 16:00 в первый день курса (2, 16, 30 

июля или 13 августа 2017 г.). 
 Для рейсов, вылетающих в последний день курса (14 или 28 июля, 11 или 25 

августа 2017 г.).  Перед бронированием полета сверьте расписание рейсов с 
офисом Летней школы. 

 
4. Изменения программы 
 
Летняя школа может в любое время изменить программу курса и мероприятий, чтобы 
предоставить Ученикам наилучшие возможности. 
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5. Паспорт 
 
По прибытии Ученик должен передать свой паспорт в Летнюю школу на хранение.  Паспорт 
будет возвращен в день отъезда Ученика. 
 
6. Страховка 
 
Летняя школа не предоставляет страховку Ученикам и не несет ответственности за любые 
повреждения и утрату собственности Ученика. 
 

6.1 Ученикам не рекомендуется брать с собой ценные вещи в Летнюю школу.  
Ученик в полной мере отвечает за все свое имущество и все свои личные вещи. 
Рекомендуем застраховать это имущество на случай его повреждения или утраты.  
Ученикам следует использовать личный сейф в своей спальне и запирать дверь в 
спальню. 
 
6.2 Родителям рекомендуется подобрать подходящую страховку, покрывающую 
личное имущество Учеников, отмену учебного курса, а также медицинские расходы и 
расходы на возвращение на родину. 

 
7. Поведение Ученика 
 

7.1 Если Ученик нарушает Кодекс поведения и правила Летней школы (эти 
документы доступны на веб-сайте, а также их можно получить непосредственно 
в офисе Летней школы) или ведет себя недопустимо по мнению старшего 
руководства Летней школы, Летняя школа оставляет за собой право подвергнуть 
Ученика дисциплинарному взысканию и/или незамедлительно отправить Ученика 
домой за счет Родителя и без возмещения уплаченных средств. 
 
7.2 Летняя школа предупредит Ученика при первом нарушении им Кодекса 
поведения и правил, а также постарается как можно раньше оповестить Родителей 
или опекунов о поведении Ученика. В случае причинения ущерба умышленными 
действиями или вследствие недопустимого поведения Летняя школа возместит 
убытки за счет Учеников, по вине которых был причинен ущерб. 
 

8. Досмотр сумок и комнат 
 
Если персонал Летней школы имеет основания подозревать Ученика в нарушении правил 
Летней школы или участие в незаконной деятельности, Ученик может быть допрошен, в 
соответствующих обстоятельствах может быть проведен досмотр имущества Ученика и его 
комнаты.  При этом будут приняты все разумные меры для защиты прав и свобод Ученика, а 
также для своевременного информирования родителей, как только станет ясно, что ученик 
может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 
 
 
9. Медицинская помощь, в том числе первая помощь 
 

9.1 Летняя школа принимает только физически и психически здоровых Учеников.   
 
9.2 При заполнении формы заявки следует как можно точнее указать медицинские 
сведения и данные о питании. Летняя школа не несет ответственности за состояние 
здоровья ребенка, если такие сведения не указаны или указаны не полностью.  При 
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наличии каких-либо дополнительных требований или особенностей, о которых мы 
должны знать, вы должны предоставить их полное описание в письменном виде. 
 
9.3 Подавая заявку, Родитель тем самым дает согласие на проведение любых 
экстренных и прочих медицинских и стоматологических процедур (включая, но не 
ограничиваясь перечисленным, общую и местную анестезию, хирургическое 
вмешательство и переливание крови), которые, по усмотрению квалифицированного 
врача, будут необходимыми для безопасности и здоровья ребенка.  Родитель также 
дает согласие на оказание первой помощи при необходимости. 
 
9.4 В целесообразных случаях мы попытаемся связаться с вами по телефону, 
чтобы получить ваше согласие на экстренное лечение и медицинские процедуры.  
Если это невозможно, мы будем действовать в качестве Родителей от вашего лица (в 
соответствии с подписанной формой заявки), подпишем форму согласия на 
медицинские процедуры и дадим согласие на лечение от вашего имени. 
 
9.5 Если ребенок будет проходить лечение у местного врача или в больнице, он 
привезет домой свой конфиденциальный медицинский отчет в запечатанном 
конверте. 

 
10. Маркетинговые и рекламные материалы 
 
Летняя школа использует фотографии и видеоматериалы в маркетинговых целях и в 
социальных сетях.  Если Родитель не желает, чтобы фотографии Ученика были 
использованы в таких материалах, он должен уведомить об этом Летнюю школу в 
письменном виде. 
 
11. Отмена 
 
В Летней школе действуют правила отмены, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте 
или по запросу в офисе Летней школы.  Родителям рекомендуется организовать 
соответствующую страховку Ученика на случай отмены в силу непредвиденных 
обстоятельств(см. параграф 6). 
 
12. Обстоятельства непреодолимой силы 
 
События, неподконтрольные сторонам этого соглашения, считаются обстоятельствами 
непреодолимой силы.  К таким событиям относятся, ограничиваясь перечисленным, 
события международного масштаба или стихийные бедствия (войны, эпидемии, природные 
катаклизмы или террористические акты).  Летняя школа сохраняет за собой право отменить 
курс или программу в случае таких обстоятельств. При этом Родитель понимает, что: 
 

12.1 Если выполнение Летней школой своих обязательств невозможно или 
задерживается в силу обстоятельств непреодолимой силы, Летняя школа 
немедленно уведомит Родителя по электронной почте и освобождается от 
выполнения обязательств, пока сохраняются обстоятельства непреодолимой силы. 
 
12.2 В случае отмены курса или программы Летняя школа может предоставить 
Родителю в качестве альтернативы посещение Учеником следующего доступного 
курса или программы.  При этом Родитель не обязан соглашаться с посещением 
Учеником другого курса или программы Летней школы. 


