
Порядок регистрации на учебный курс: 
 
Необходимо сообщить в Учебный Центр ELME TKS KOOLITUSKESKUS по телефону (тел.  
5036 593 ) или по электронной почте ( d.hurm@blrt.ee ) указанную ниже информацию: 
 
1)Название фирмы, направившей работников на курс.  
2)Фамилия, имя лица, которое желает  обучаться (если обучаться желает частное лицо).  
3)Название специальности, на которую требуется обучиться.  
4)Количество работников, которое направляется на обучение. 
5)Желаемый язык проведения обучения.  
6)Желаемое место проведения обучения (на территории Учебного Центра или на 
территории заказчика обучения). 
7)Желаемые даты и время проведения обучения.  
8)Контактные данные (телефон или электронная почта) представителя заказчика, с 
которым представитель Учебного Центра свяжется  для проведения переговоров по 
стоимости обучения, по графику и условиям  проведения обучения).  
 
ИЛИ ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ НА НОМЕР 5036 593 И ПЕРЕГОВОРИТЕ С 
РУКОВОДИТЕЛЕМ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА.  
 
Требование к лицам, желающим обучаться: 
 
1)Возраст не менее 18-ти лет. 
2)Наличие практических навыков работы по специальности, на которую требуется 
обучиться. 
 
Порядок и причины досрочного отчисления обучающегося с учебного курса: 
 
1) Отчисление обучающегося с учебного курса проводится при непоступление оплаты за 
обучение в согласованный сторонами срок. 
2) Отчисление обучающегося с учебного курса проводится при неудовлетворительной 
дисциплине обучающегося на занятиях. 
3) Отчисление обучающегося с учебного курса проводится при неудовлетворительной 
посещаемости им занятий. 
4) Отчисление обучающегося с учебного курса проводится при выявлении отсутствия 
практических навыков работы по специальности.  
5) Отчисление обучающегося с учебного курса проводится при мошенничестве 
обучающегося во время сдачи экзамена.   
 
6) Руководитель Учебного Центра в корректной форме сообщает отчисленному 
обучающемуся о дате его отчисления и о причинах отчисления.  
7)При досрочном отчислении обучающегося с учебного курса, руководитель Учебного 
Центра в течении 2-х рабочих дней сообщает об этом заказчику по электронной почте или 
СМС-сообщением с указанием даты и причины отчисления.  
 
Стоимость обучения: 
 
Оператор крана-стропальщик – 123 euro+налог с оборота/ 1 человек 
Оператор крана                        –   93 euro+налог с оборота/ 1 человек 
Стропальщик                            –   80 euro+налог с оборота/ 1 человек 
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Порядок оплаты за обучение: 

1) Оплата за обучение проводится на основании счёта, полученного от Учебного Центра за 
оказанную услугу по обучению. 
2) В счете указана дата оплаты, банковские реквизиты получателя оплаты, подлежащая 
оплате сумма, номер подписанного заказчиком акта о приёмке оказанной услуги и другие 
данные, предусмотренные формой счёта, используемой Учебным Центром. 
3 Оплата за обучение проводится через банковский перевод, по безналичному расчёту.  
4) Учебным Центром не используется частичное или полное освобождение от оплаты за 
прохождение обучения. 
5) Учебным Центром не используется частичный или полный возврат оплаты за 
прохождение обучения. 
 
 


