
Уведомление 25.1.2021 

 

Обучение в EKKO начнется с февраля дистанционно – возврат к 

контактному обучению будет осуществлен, как только это будет 

возможным. 

Южно-карельский центр обучения для взрослого населения начинает весенний 

семестр 2021 дистанционно. Южно-карельская региональная группа по мониторингу 

ситуации с COVID-19 подтвердила 19.1., что, по существу, нынешние рекомендации 

сохраняются в том же виде так же в феврале (Уведомление EKSOTE 22.1.2021:  

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/ogranichenija-vvedennye-v-juzhnoj-karelii-ostajutsja-

v-sile-monitoringovaja-gruppa-rekomenduet-izbegatj-poezdok.html?block=5&customer=6109 

Обучение в EKKO вернется к контактной форме обучения, как только ситуация с 

эпидемией и официальные рекомендации это позволят. Запущенные ранее 

дистанционные курсы продолжаются без изменений. Также базовое обучение 

изобразительного искусства для детей и подростков в Луумяки продолжается в 

контактной форме. 

EKKO оповестит о начале дистанционного обучения текстовым сообщением и письмом 

на электронную почту всех учащихся, которых касается это изменение. Просим всех 

учащихся как можно скорее ответить, хотят ли они начать курс дистанционно или 

ждать начала курса в контактной форме.  

Часть курсов по природе не могут быть осуществлены дистанционно. В таких случаях 

курсы будут запущены сразу же, как только контактное обучение станет возможным. 

Также в таких ситуациях каждый зарегистрировавшийся учащийся получит сообщение 

от образовательного центра. 

Руководство по дистанционному обучению 

В EKKO дистанционное обучение будет организовано с помощью простого в 

использовании и бесплатного для учащихся видеоприложения Zoom. Руководство по 

дистанционному обучению находится на главной странице сайта EKKO. Учебный центр 

также организует открытые и бесплатные консультации по использованию Zoom 

(Zoom-klinikka), на которых можно получить руководство по использованию 

обучающей онлайн среды. Zoom-консультации будут проводиться: чт. 28.1., вс. 31.1, 

пн. 1.2., вт. 2.2., ср. 3.2, чт. 4.2. в часы 18–20. Инструкции по дистанционному 

обучению и дополнительную информацию о Zoom-консультациях можно найти на 

нашем сайте: http://ekko.fi/ohjeita-etaopiskeluun-zoomissa/  
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Осуществление платежа за курс и возврат платежей 

На курсы можно все еще зарегистрироваться в случае, если имеются свободные места. 

Информация о курсах будет обновлена в начале февраля на сайте учебного центра. О 

возможной смене расписания и месте проведения курсов учащиеся всегда 

оповещаются текстовым сообщением. 

Канцелярия отправит ссылки для платежа тем учащимся, которые еще не совершили 

платежа за курсы, которые будут запущены дистанционно.  

Учащимся будут возвращены платежи за оплаченные курсы в следующих случаях: 

• Курс отменяется из-за недостаточного количества учащихся.  

При получении сообщения об отмене курса нужно прислать ваше имя и номер счета на 

адрес palautukset@ekko.fi  

Внимание! Платежи за курсы, оплаченные сертификатами на спорт и культурные 

мероприятия, не возвращаются. 

• Курс запускается с начала февраля дистанционно, но вы хотите отменить свое 

участие в курсе.  

Свяжитесь с канцелярией toimisto@ekko.fi. Мы вернем платеж на заявленный вами 

номер счета.  

Внимание! Платежи за курсы, оплаченные сертификатами на спорт и культурные 

мероприятия, не возвращаются. 

• Курс запускается с начала февраля дистанционно, но вы заявили, что ожидаете 

переведения курса на контактную форму обучения. 

Канцелярия оповестит вас сообщением в случае, если курс будет переведен на 

контактную форму обучения.  Мы вернем часть платежа за уроки, проведенные 

дистанционно.  

• Курс нельзя провести дистанционно с 1.2., но он будет начат в контактной 

форме позднее весной. 

Вы получите сообщение о начале курса, когда обучение в контактной форме станет 

возможным. Возможные изменения в длительности курсов будут приняты во внимание 

при возврате платежей за курсы.  
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