Как поступить в Университет детей.
FAQ
1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В Университете детей существует несколько возрастных направлений. Чтобы
стать студентом Университета, необходимо приобрести абонемент для посещения
занятий соответствующего направления на один семестр или на весь учебный
год. Абонемент можно купить на нашем сайте через специальную форму
«Покупка абонемента».
В Университете детей доступны четыре возрастных направления:
Энергия (7-8 лет, 2009−2010 года рождения), Импульс (9−10 лет 2007−2008
года рождения), Динамика (11−12 лет, 2005−2006 года рождения),
Векторы (13−14 лет, 2003−2004 года рождения). Возраст детей —
ориентировочный, и при покупке абонемента подходящее направление
определяется годом рождения ребенка. Программу можно выбрать только
на направление «Векторы».
Абонемент дает доступ к системе регулярных лекционных и практических
занятий (обязательных и по выбору) на один семестр или два семестра.
Необходимо, чтобы каждый студент заранее регистрировался на каждое занятие,
которое хочет посетить. Это связано с тем, что существует несколько
вариантов времени проведения каждого занятия, и число участников
ограничено. Университет работает по воскресеньям, занятия проходят утром
или днем. Очень просим студентов не опаздывать на занятия. При опоздании
более, чем на 5 минут, мы вынуждены будем отказать в посещении данного
занятия. Полностью с Правилами Университета детей можно ознакомиться
на сайте.
Дни занятий. Все занятия в Университете детей проходят только
по воскресеньям.
Время занятий. Как правило, каждое занятие имеет несколько повторов,
при регистрации на занятие вы выбираете наиболее удобный вариант
из предложенных. Примерное время начала занятий: 11.00, 12.30, 14.00,
15.30. В воскресенье студент посещает одно занятие продолжительностью
от 40 минут до 1 часа. Иногда расписание позволяет совместить два занятия
в один день.
Место проведения. Занятия Университета детей проходят на площадках
Университетов-партнеров: Университет ИТМО, Политехнический университет
и другие «эксклюзивные» площадки города. Распределение направлений
по площадкам утверждается в летний период.
Программа. Так как студенты могут попасть в одно направление два года
подряд, программа направлений меняется каждый год, занятия не повторяются.
Программы семестров не связаны между собой, поэтому начать заниматься
в Университете детей можно как с начала года, так и со второго семестра.
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Условия зачисления в Университет детей. Зачисление студентов в направления
происходит в соответствии с годом их рождения. Мы не проводим тестирования
и не оцениваем уровень развития студентов, мы ориентируемся только на год
их рождения. Учебный год 2017−2018: Энергия (2009−2010), Импульс
(2007−2008), Динамика (2005−2006), Векторы (2003−2004).

2. КАК КУПИТЬ АБОНЕМЕНТ?
Приобрести абонемент в Университет детей можно только через наш сайт
при помощи онлайн-оплаты.
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•
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•

•
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•
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•

Зарегистрируйтесь на сайте udetey.ru. Теперь у вас есть личный кабинет!
Обратите внимание, что со своего аккаунта вы можете приобрести абонемент
в Университет детей только для своих детей. Если вы хотите купить
абонемент для ребенка друзей/знакомых, для этого вам необходимо завести
отдельный личный кабинет.
Ознакомьтесь с Правилами Университета детей.
На сайте Университета детей найдите кнопку «Купить абонемент» и нажмите
ее. Вы попадете в форму покупки абонемента.
Заполните форму покупки. Обратите внимание, что поля, отмеченные
звездочкой, обязательны для заполнения:
Свидетельство о рождении. Прикрепите свидетельство о рождении ребенка,
чтобы мы могли убедиться, что год его рождения соответствует годам,
указанным в описании направления.
Продолжительность обучения. Выберите продолжительность обучения:
«Семестр» или «Учебный год».
Рассрочка. Если вы выбрали продолжительность «Учебный год», вы можете
заплатить за абонемент полную сумму единовременно (12 000 рублей) или
выбрать оплату в рассрочку: 70% сразу (8 400 рублей), оставшиеся 30%
(3 600 рублей) — до 14 ноября 2017г. Для того, чтобы оплатить в
рассрочку, отметьте галочкой «Хочу оплатить в рассрочку».
Стоимость абонемента. После Дня открытых дверей (3 сентября 2017 года
и 21 января 2017 года) стоимость абонемента на год вырастает
до 13 000 рублей за год и 7500 / 8000 рублей за осенний / весенний
семестр соответственно.
Промокод. Если у вас есть промокод, введите его и нажмите
«Активировать». Если у вас нет промокода, просто пропустите это поле.
Способ оплаты. Абонемент в Университет детей можно купить только
банковской картой.
Семейная скидка. В Университете детей действует семейная скидка
1000 рублей или 2000 рублей на семестр / год соответственно на покупку
абонемента второму и третьему ребенку одного родителя. Если вы уже
приобрели абонемент для одного своего ребенка и хотите купить абонемент
для других своих детей, напишите нам письмо на students@udetey.ru
с фотографией свидетельства о рождении и вашего паспорта, мы пришлем вам
промокод на скидку. Скидка не распространяется на покупку абонемента
ребенку другого родителя.
Договор-оферта. Ознакомьтесь с текстом договора-оферты, поставьте
галочки, где необходимо.
Оплата. Мы работаем с платежной системой CloudPayments, оплату
вы производите через их виджет. Это абсолютно безопасно. Введите
необходимые данные и завершите оплату.
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Квитанция. Вы получите подтверждение об оплате и квитанцию на ваш email.
Расписание в личном кабинете появится за 10 дней до начала занятий
семестра. Пока этого не произошло, у вас будет информация о количестве
купленных абонементов и их детали.

3. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОКУПКИ АБОНЕМЕНТА?
•

Договор. При получении бейджа и зачетки необходимо подписать договор
с Университетом детей. Без подписанного договора с родителями Университет
детей имеет право не допускать студента до занятий.

•

Бейдж и зачетка. Каждому студенту Университета детей в начале учебного
года выдается бейдж и зачетная книжка. Также на семью выдается один
родительский бейдж, который может использовать любой член семьи,
сопровождающий студента на занятия.

•

Расписание. Когда будет готово расписание занятий, его можно будет
увидеть в личном кабинете во вкладке «Университет детей». Расписание
появится в личном кабинете не позднее, чем за 10 дней до начала занятий.

•

Регистрация на занятия. На каждое занятие необходимо зарегистрироваться,
выбирая удобный день и время проведения из предложенных. Именно
регистрация является основанием для допуска студента на занятие именно
в это время.

•

Родительское собрание. Родительские собрания традиционно проводятся
параллельно первому занятию семестра у студентов на той же площадке, что
и занятия соответствующего направления. О расписании родительских
собраний вам будет сообщено в email рассылке.
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