
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Информация для заказчиков и потребителей услуг 
 

На курсы по подготовке к международному экзамену по немецкому языку 

принимаются все желающие сдать данный экзамен в текущем учебном году 

независимо от того, обучается ли он в МБОУ лингвистическая гимназия №6 г. 

Пензы или изучает немецкий язык в других образовательных учреждениях. 

Возраст не ограничен. 

Для зачисления на курсы необходимо подать заявление, заключить 

договор об оказании платных образовательных услуг и представить квитанцию 

об оплате первого месяца обучения (каб. 27, секретарь). 

Режим работы: 

занятия проходят еженедельно с октября 2017 года по  апрель  2018 года 

по следующему расписанию: среда с 14.00 до 15.30 (уровень А1); вторник с 

14.00 до 15.30 (уровень А2) ; четверг с 14.00 до 15.30 (уровень В1); пятница с 

14.00 до 15.30 (уровень В2). 

Продолжительность урока – 45 минут. Занятия проходят парами. 

Наполняемость групп: 10 - 14 человек. 

Учебный план: 

 

№ п/п 
Наименование 

образовательных услуг 

Форма предоставления (оказания) 

услуг (индивидуальная, 
групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

А1 А2 В1 В2 
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Курсы по подготовке 

к международному 

экзамену по 

немецкому языку   

Уровень А1 

Уровень A2 

Уровень B1 

Уровень B2 

групповая 

Аудирование 10 10 10 9 
Чтение 12 11 11 10 
Письмо 12 11 11 10 
Говорение 12 12 12 11 

Стратегия 6 6 6 6 

ВСЕГО: 52 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

46 

 

 

 

В апреле – мае 2018 года обучающиеся (по желанию) сдают 

международный экзамен на знание немецкого языка как иностранного «Fit in 

Deutsch» (письменный и устный). Экзамен платный, принимается 



преподавателями, имеющими сертификат международной экзаменационной 

комиссии.  Все участники, успешно сдавшие экзамен, получают сертификат 

международного образца. 

Оплата образовательных услуг в размере 200 (двести) рублей за 1 час 

производится в отделениях банков не позднее 30 числа периода, 

предшествующего периоду оплаты. 

 

Информация составлена на основании Положения об оказании платных 

образовательных услуг и приказов по гимназии. 

 

Дополнительную информацию можно получить у координатора курсов   

З. А. Филипповой, кабинет №19. 


