Информация о приезде в учебный центр

Подебрады

Приезд
Начало курса в учебном центре Подебрады -7.9. 2009 и приезд студентов ожидается
между 1 – 7.9. Если вы задерживаетесь к началу курса, то вам нужно известить нас по
е-мэйлу: лиана.dolminyan@ujop.cuni.cz или studujop@ujop.cuni.cz и объяснить причину
задержки и приблизительный срок вашего прибытия . Приемлемые сроки задержки на
курс 15 октября.
Проживание
Если вы забронировали у нас проживание и заплатили предоплату - 600 евро,то
проживание вам будет обеспечено от 1 сентября в студенческом общежитии. Адрес: Jana
Opletala,77 (См. карту в приложении). Условия проживания: двухместные номера со
всеми удобствами. В случае заинтересованности в проживании в одноместном номере ,вам
нужно сообщить об этом в течении двух дней после приезда.
Ваша предоплата за проживание, 600 EUR, начинает автоматически пересчитываться как
плата за проживание с момента начала курса (14.09.09) согласно установленному тарифу
за сутки ( депозит расходуется в течение 3-4х месяцев в зависимости от типа номера, в
котором Вы зарегистрируетесь), это означает, что в случае позднего приезда депозит не
подвергается переучету или возврату. Примечание: поскольку проживание бронируется с
1.09.09, то в случае Вашего раннего приезда оплата за проживание начинает
высчитываться с депозита с даты Вашей регистрации в общежитии. Как тольтко Ваш
депозит будет исчерпан Вы производите оплату за дальнейшее проживание ежемесячно
непосредственно в учебном центре или в общежитии (инструкции получите при
оформлении).
Приезд родителей со студентом: Если вы хотите приехать к началу курса вместе со
своими родителями,то есть возможность их поселения на несколько дней в нашем
студенческом общежитии.Для этого нужно заблаговременно забронировать проживание
по е-мэйлу :Jana.tomasova@ujop.cuni.cz (лучше на английском языке) и дать точные
данные о приезде! После этого вы получите от нас информацию о резервации и сроках.

Регистрация в учебном ценре Подебрады:
Адрес: Namesti Jiřího z Podebrad (Zamek). (См.карту в приложении)
Место регистрации: первое здание вправо от главного входа. Время регистрации:
понедельник – четверг от 9:00 – 11:00 и от 14:00 – 16:00.
Для регистрации вам нужно иметь при себе: 2 фотографи (паспортные), паспорт и
подтверждение о оплате (из банка),а также регистрационное письмо, котрое вы
получили то нас вместе с подтверждением о зачислении на курс (3 страница).
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Если вы приедете в Podebrady после приёмных часов или в выходные, то
зарегистрироваться можете на следующий рабочий день.
Фото см
http://www.ujop.cuni.cz/page/en/strediska/podebrady/fotogalerie.html
Заметка: До учебного центра в Подебрадах Вам необходимо доехать самим. В
приложении вы найдете информацию по данному вопросу.
В Праге, в случае необходимости, можете обратиться по адресу
VRATISLAVOVA, 10 Praha 2 учебный отдел.Здесь будет организован так называемый
"информационный штаб" (помощь приезжающим студентам)
Часы работы :
1.9. – 11.9, от 8:00 – 21:00, включая выходные
12.9. – 30.9. от 9:00 – 16:30, выходные от 10:00 – 16:00.
1.10. – 15.10, от 9:00 – 16:00.
Вы можете получить информацию о транспорте до вашего учебного центра, карту и
другую полезную информацию.
Номер телефона студенческогко отделения.: (+ 420) 224 990 455 , (+420) 224 990 420 или
(+420) 224 990 456
Медицинский осмотр
По приезде в учебный центр, все студенты обязаны пройти медосмотр.
Расходы,связанные с медосмотром не включены в стоимость курса и составляют
приблизительно 150 EUR. Вы будете информированны в учебном центре о месте и
времени процедуры.
Регистрация в иностранной полиции
Каждый прибывший в Чешскую Республику иностранец должен зарегистрироваться в
иностранной полиции в течении 3 рабочих дней со дня приезда!. Дополнительную
информацию по данному вопросу Вы получите в Учебном центре в Подебрадах.
Транспорт из аэропорта
Институт Языковой и Профессиональной Подготовки не несёт ответственности за встречу
и трансфер с аэропорта,железнодорожной станции или автобусной станции до места
обучения. Большая просьба,внимательно изучить нижеследующую информацию и
использовать ее в качестве проводника.
По приезду в аэропорт, железнодорожный или автовокзал, вам нужно поменять валюту.
Хотели бы напомнить вам, что в Чешской Республике используется чешская крона, любую
другую валюту вы не можете использовать за услуги или билеты. Для начала вам нужно
поменять приблизительно 2.000 CZK: на такси,билеты и другие незначительные расходы,
связанные к вашим приездом.
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Из пункта вашего приезда вы должны проехать прямо до вашего учебного центра в
Podebrady.
Ниже посылаем ссылки,по которым можно заказать трансфер из аэропорта до места
вашего обучения.
Такси и другие услуги
http://www.airport-prague-ruzyne-transfers.com/price_list.php
http://www.ruzyne аэродром.cz/
Общая справка о транспорте в Праге:
www.dpp.cz
Как доехать от аэропорта до учебного центра Подебрады.
От аэропорта Вам нужно на автобусе №100 ( остановка недалеко от аэропорта), доехать
до станции метро "Zlicin"(жёлтая линия) – конечная остановка. Оттуда по желтой линии
проехать до автобусной станции, которая располагается недалеко от станции метро Černý Most ,либо станции метро – Florenc. Междугородние автовокзалы находятся
недалеко от метро. На чешском автовокзал -" antobusove nadraži".
До Подебрад вы можете доехать и поездом с Главной железнодорожной станции
( Hlavni Nadraži). Из аэропорта на автобусе № 119 проехать до станции метро Dejvicka,
оттуда доехать до станции метро Muzeum (зеленая линия) и там переступить на красную
линию и проехать до станции метро Hlavni Nadraži. Рекомендуем взаглянуть на карту в
приложении.
По всем вопросам,связанным с часами и графиком отъезда автобусов и поездов до
Подебрад ,рекомендуем обратиться по нижеследующим ссылкам:
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni
Там вы найдете всю необходимую информацию , включая стоимость билетов. Внимание:
Билеты вы можете купить либо на автобусной станции,либо у самого водителя. Билет на
поезд вам необходимо купить на станции перед посадкой в вагон.
Как доехать от аэропорта до"информационного штаба" в Праге
1)От аэропорта вам нужно проехать на автобусе №119 до станции метро DEJVICKA
(конечная остановка автобуса).
2) От ст. метро DEJVICKA проехать до ст. метро SATROMESTSKA (3 остановки).
3)От ст. Метро STAROMESTSKA выход в направлении ;Palachovo Namesti и на трамвае
№ 17 (5 остановок) в направлении до остановки VYTON.
От станции Vyton 5 минут ходьбы.См.карту в приложении
При пользовании общественным транспортом вам необходимо купить билет в киосках или
в автоматах оранжевого цвета (рядом с остановкой или при входе в метро) и

3

закомпастировать его.Для проезда в общественном транспорте от аэропорта до
студенческого отделения вам необходим билет стоимостью 26 крон.

Документы, которые необходимо привезти с собой в Чехию:

•

•
•

•

•

•

Два экземпляра подписанного Договора об обучении между студентом и
Институтом языковой и профессиональной подготовки (высылается в приложении).
В случае, если студент несовершеннолетний – договор подписывает официальный
представитель (один из родителей) с указанием ФИО, паспортных данных,
прописки, телефона и э-майла.
Для несовершеннолетних студентов - Нотариально заверенное (у российского
нотариуса) разрешение от обоих родителей на выезд в Чешскую республику.
Цветные фотографии размером 3 х 4 стандартные, минимальное количество 10
штук. Они понадобятся для единых проездных, регистрации, пропуска, записи в
библиотеку и т.д.
ISIC – международный студенческий билет (у кого оформлен). У кого ISIC не
оформлен, учебный центр помогает оформить. (Для этого необходима еще одна
цветная фотография 3 х 4). Оплачивается дополнительно.
Нотариально заверенную копию свидетельства о рождении. Документ должен
быть переведен на чешский язык и заверен судебным переводчиком. Переводы и
заверение можно сделать через учебный центр за дополнительную оплату.
Как минимум 15 экземпляров ксерокопий первой страницы загранпаспорта и
страницы с чешской визой.

Для подачи заявлений в вузы необходимо привезти с собой:
•
•
•

•

•

Аттестат о среднем образовании (диплом из училища или техникума) – оригинал
Приложение к аттестату о среднем образовании (оценки) – оригинал
Учебный план за последние 4 года – количество часов по всем пройденным за
последние 4 года предметам – оригинал с последнего места обучения (школы) с
печатью и подписью директора или нотариально заверенная копия. Рекомендуем
привезти 5 экземпляров.
Справка об оценках за последние 4 года обучения – годовые оценки по всем
пройденным предметам – оригинал с последнего места обучения с печатью и
подписью директора или нотариально заверенная копия. Рекомендуем привезти 5
экземпляров.
У кого имеется диплом о высшем образовании – соответственно, оригинал
диплома и вкладыша к нему
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Для нострификации:
1. Аттестат о среднем образовании (диплом из училища или техникума) – оригинал и
нотариально заверенная копия
2. Приложение к аттестату о среднем образовании (оценки) – оригинал и нотариально
заверенная копия
3. Учебный план за последние 4 года – количество часов по всем пройденным за
последние 4 года предметам – оригинал с последнего места обучения (школы) с
печатью и подписью директора.
4. Справка об оценках за последние 4 года обучения – годовые оценки по всем
пройденным предметам – оригинал с последнего места обучения с печатью и
подписью директора.
5. Ксерокопия первой страницы загранпаспорта

У кого имеется диплом о высшем образовании – соответственно, оригинал диплома и
вкладыша к нему + нотариально заверенные ксерокопии диплома и вкладыша.
Внимание! Кто отучился на одном или более курсах вуза, не получив диплом
(бакалавра, магистра или специалиста) – привезти с собой Академическую справку о
количестве прослушанных часов по всем предметам за все годы обучения в вузе.

Стоимость одной нострификации входит в стоимость годового подготовительного
курса.
В случае, если студент будет делать две нострификации (например, высшее и среднее
образование, или два высших и т.д.), вторая и последующие нострификации оплачиваются
дополнительно.

Все документы для нострификации должны быть переведены на чешский язык и
заверены судебным переводчиком. Переводы и заверение можно сделать через учебный
центр за дополнительную оплату.
Внимание! В случае самостоятельного перевода документов студентами
(учитывая имеющийся опыт) учебный центр не несет ответственности за ошибки в
нострификационных, регистрационных документах и отказах в документах по причине
неправильного перевода.
При возникновении любых вопросов контактируйте в Подебрадах по е-мэйлу
Jana.tomasova@ujop.cuni.cz
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Договор об обучении, который вы получили вместе с фактурой необходимо
распечатать в двух экземплярах. У несовершеннолетних студентов договор
подписывают родители. Подписанные и заполненные Договора в двух экземплярах
необходимо привезти в учебный центр 7 сентября, после чего они будут подписаны
Директором Института и с печатью Института один экземпляр возвращен студенту.
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