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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
АН – Английский для начинающих 
АН extra – Английский для начинающих extra 
АН extra_А1 – Английский для начинающих extra (уровень А1) 
АН extra_А2 – Английский для начинающих extra (уровень А2) 
АС – Английский для среднего уровня 
АС extra – Английский для среднего уровня extra 
АВ – Английский для высшего уровня 
АВ extra – Английский для высшего уровня extra 
НН – Немецкий для начинающих 
НН extra – Немецкий для начинающих extra 
НС – Немецкий для среднего уровня 
НВ – Немецкий для высшего уровня 
ДА – Деловой английский 
ДН – Деловой немецкий 
АД – Английский для детей 
АД_н – Английский для детей (новый), полноцветная версия 
АД-2 – Английский для детей-2 
НД – Немецкий для детей 
ФН – Французский для начинающих 
ФН extra – Французский для начинающих extra 
ФС – Французский для среднего уровня 
ИН – Испанский для начинающих 
ИН extra – Испанский для начинающих extra 
ИС – Испанский для среднего уровня 
ИтН – Итальянский для начинающих 
ИтН extra – Итальянский для начинающих 
ИтС – Итальянский для среднего уровня 
ПН – Польский для начинающих 
ПС – Польский для среднего уровня 
ЧН – Чешский для начинающих 
КН – Китайский для начинающих 
ЯН – Японский для начинающих 
АРН – Арабский для начинающих 
ТН – Турецкий для начинающих 
ДУ – Двойной урок (учебный журнал, включающий 2 урока) 
У – Урок (учебный журнал, включающий 1 урок) 
ПК – Полный учебный курс 
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для детей», «Английский для детей-2»), приказом № 28 от 03.08.15 г. (курс «Визаж и 
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ЧАСТЬ I. ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ 

1. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
КУРСОВ С НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 9/6/4 МЕСЯЦА: 

Деловой английский 
Деловой немецкий 

 
 

• Нормальный темп обучения 1/1 (нормативный срок освоения программы – 9 месяцев с 
учетом итоговой аттестации) – высылка 1-го учебного журнала в месяц + прочие 
вложения соответственно. 
 

 
1-й месяц 

1. Приветственное письмо директора (WL) 
2. ДУ 1-2 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 1-14** 
4. Компакт-диск (CD) с уроками 1-4 
5. Письмо старшего преподавателя (L) 
6. Красный фильтр 
7. Письмо с финансовой информацией  
8. Конверт для домашнего задания * 

2-й месяц 
1. ДУ 3-4 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

3-й месяц 
1. ДУ 5-6 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 5-10  
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

4-й месяц 
1. ДУ 7-8 
2. Письмо с финансовой информацией   
3. Конверт для домашнего задания * 

5-й месяц 
1. ДУ 9-10 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

6-й месяц 
1. ДУ 11-12 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 11-14  
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

 
 
 
*    При выполнении домашних работ на печатных бланках 
** По новой системе рассылки дисков (приказ № 49 от 21.09.2016 г.) 
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7-й месяц 
1. ДУ 13-14 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
4. Письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена ("НУ Т") 
5. Итоговый экзаменационный тест соответствующего курса 
6. Письмо директора к последней посылке (GR/ПП) 

 
 
 
 
• Ускоренный темп обучения 2/1 (нормативный срок освоения программы – 6 месяцев  

с учетом итоговой аттестации) 
– высылка 2-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно. 

 
• Ускоренный темп обучения 3/1 (нормативный срок освоения программы – 4 месяца  

с учетом итоговой аттестации) 
– высылка 3-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со Свидетельством 
ЕШКО выпускнику высылается "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО" (CERT) 
 
 
 
 
 
* При выполнении домашних работ на печтных бланках 
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2. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
КУРСОВ С НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 12/7/5 МЕСЯЦЕВ: 

 
Английский для детей (новый) + онлайн-версия уроков – 

доступ к онлайн-версии уроков предоставляется по мере отправки обучающемуся посылок с учебными материалами 
 
 

• Нормальный темп обучения 1/1 (нормативный срок освоения программы – 12 месяцев 
с учетом итоговой аттестации) – высылка 1-го учебного журнала в месяц + прочие 
вложения соответственно. 

 
 

1-й месяц 
 

1. Приветственное письмо директора (WL) 
2. ДУ 1-2  
3. Руководство к ДУ 1-2 
4. Компакт-диск (CD) с уроками 1-10 
5. Письмо старшего преподавателя (AD + ON) 
6. Красный фильтр 
7. Письмо с финансовой информацией  
8. Конверт для домашнего задания * 

2-й месяц 
 

1. ДУ 3-4  
2. Руководство к ДУ 3-4 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

3-й месяц 
1. ДУ 5-6  
2. Руководство к ДУ 5-6 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

4-й месяц 
1. ДУ 7-8  
2. Руководство к ДУ 7-8 
3. Письмо с финансовой информацией   
4. Конверт для домашнего задания * 

5-й месяц 
 

1. ДУ 9-10  
2. Руководство к ДУ 9-10 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 
 
 
 
 
 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
 



 9 

6-й месяц 
1. ДУ 11-12  
2. Руководство к ДУ 11-12 
3. Компакт-диск(CD) с уроками 11-20 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

7-й месяц 
1. ДУ 13-14  
2. Руководство к ДУ 13-14 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

8-й месяц 
1. ДУ 15-16  
2. Руководство к ДУ 15-16 
3. Письмо с финансовой информацией 
4. Конверт для домашнего задания * 

9-й месяц 
1. ДУ 17-18  
2. Руководство к ДУ 17-18  
3. Письмо с финансовой информацией 
4. Конверт для домашнего задания * 

10-й месяц 
1. ДУ 19-20  
2. Руководство к ДУ 19-20 
3. Письмо с финансовой информацией 
4. Конверт для домашнего задания * 
5. Письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена («НУ Т») 
6. Итоговый экзаменационный тест 
7. Письмо директора к последней посылке (GR/ПП) 
 
 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
 
 
 
• Ускоренный темп обучения 2/1 (нормативный срок освоения программы – 7 месяцев  

с учетом итоговой аттестации) 
– высылка 2-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно  
   + доступ к онлайн-версии уроков. 
 

• Ускоренный темп обучения 3/1 ((нормативный срок освоения программы – 5 месяцев  
с учетом итоговой аттестации) 
– высылка 3-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно  
   + доступ к онлайн-версии уроков. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со Свидетельством 
ЕШКО выпускнику высылается "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО" (CERT) 
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3. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ КУРСОВ С НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 17/10/7 МЕСЯЦЕВ: 
 

Турецкий для начинающих + онлайн-версия уроков – 
доступ к онлайн-версии уроков предоставляется по мере отправки обучающемуся посылок с учебными материалами 
 
 
• Нормальный темп обучения 1/1 (нормативный срок освоения программы – 17 месяцев 

с учетом итоговой аттестации) – высылка 1-го учебного журнала в месяц + прочие 
вложения соответственно. 
 

1-й месяц 
 

1. Приветственное письмо директора к (WL) 
2. ДУ 1-2 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 1-12 + сборник упражнений, часть I** 
4. Компакт-диск (CD) с уроками 1-2 
5. Письмо старшего преподавателя (L + ON) 
6. Красный фильтр 
7. Письмо с финансовой информацией  
8. Конверт для домашнего задания * 

2-й месяц 
1. ДУ 3-4 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 3-4 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

3-й месяц 
1. ДУ 5-6 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 5-6 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

4-й месяц 
1. ДУ 7-8 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 7-8 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

5-й месяц 
1. Сборник упражнений, часть I 
2. Компакт-диск (CD) со сборником упражнений, часть I 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

6-й месяц 
1. ДУ 9-10 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 9-10 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 
 
*    При выполнении домашних работ на печатных бланках 
** По новой системе рассылки дисков (приказ № 49 от 21.09.2016 г.) 
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7-й месяц 
1. ДУ 11-12 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 11-12 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

8-й месяц 
1. ДУ 13-14 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 13-24 + сборник упражнений, части II и III** 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 13-14 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

9-й месяц 
1. ДУ 15-16 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 15-16 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

10-й месяц 
1. Сборник упражнений, часть II 
2. Компакт-диск (CD) со сборником упражнений, часть II 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

11-й месяц 
1. ДУ 17-18 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 17-18 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

12-й месяц 
1. ДУ 19-20 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 19-20 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

13-й месяц 
1. ДУ 21-22 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 21-22 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

14-й месяц 
1. ДУ 23-24 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 23-24 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

 
 
*    При выполнении домашних работ на печатных бланках 
** По новой системе рассылки дисков (приказ № 49 от 21.09.2016 г.) 
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15-й месяц 
1. Сборник упражнений, часть III 
2. Компакт-диск (CD) со сборником упражнений, часть III 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 
5. Письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена («НУ Т») 
6. Итоговый экзаменационный тест 
7. Письмо директора к последней посылке (GR/ПП) 

 

• Ускоренный темп обучения 2/1 (нормативный срок освоения программы – 10 месяцев  
с учетом итоговой аттестации) 
– высылка 2-х учебных журналов в месяц + прочие вложения  соответственно + доступ  
   к онлайн-версии уроков. 
 

• Ускоренный темп обучения 3/1 (нормативный срок освоения программы –7 месяцев  
с учетом итоговой аттестации) 
– высылка 3-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно + доступ  
   к онлайн-версии уроков. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со Свидетельством 
ЕШКО выпускнику высылается "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО"  (CERT) 
 

 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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4. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
КУРСОВ С НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 18/10/7 МЕСЯЦЕВ: 

Английский для высшего уровня 
Английский для высшего уровня extra + онлайн-версия уроков – 

доступ к онлайн-версии уроков предоставляется по мере отправки обучающемуся посылок с учебными материалами 
Немецкий для высшего уровня 

Итальянский для среднего уровня 
 
 

• Нормальный темп обучения 1/1 (нормативный срок освоения программы – 18 месяцев с 
учетом итоговой аттестации) – высылка 1-го учебного журнала в месяц + прочие 
вложения соответственно + доступ к онлайн-версии уроков (при наличии). 

 

1-й месяц 
1. Приветственное письмо директора (WL) 
2. Программа курса ** 
3. ДУ 1-2 
4. Компакт-диск (CD) с уроками 1-16*** 
5. Компакт-диск (CD) с уроками 1-4 (AB, HB, ИтС) 
6. Письмо старшего преподавателя (L + ON для АВ extra) 
7. Письмо старшего преподавателя (L для АВ, НВ, ИтС) 
8. Красный фильтр 
9. Письмо с финансовой информацией  
10. Конверт для домашнего задания * 

2-й месяц 
1. ДУ 3-4 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

3-й месяц 
1. ДУ 5-6 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 5-8 (AB, HB, ИтС) 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 
5. Продолжившим обучение на курсе более высокого уровня – грамматический справочник 

соответствующего уровня 
 

4-й месяц 
1. ДУ 7-8 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 

5-й месяц 
1. ДУ 9-10 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 9-12 (AB, HB, ИтС) 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

 
*     При выполнении домашних работ на печатных бланках 
**   Программа курса не высылается с AB extra 
*** По новой системе рассылки дисков (приказ № 49 от 21.09.2016 г.) 
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6-й месяц 
1. ДУ 11-12 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

7-й месяц 
1. ДУ 13-14 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 13-16 (AB, HB, ИтС) 
3. Письмо с финансовой информацией   
4. Конверт для домашнего задания * 

8-й месяц 
1. ДУ 15-16 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

9-й месяц 
1. ДУ 17-18 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 17-32** 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 17-20 (AB, HB, ИтС) 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

10-й месяц 
1. ДУ 19-20 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

11-й месяц 
1. ДУ 21-22 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 21-24 (AB, HB, ИтС) 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

12-й месяц 
1. ДУ 23-24 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

13-й месяц 
1. ДУ 25-26 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 25-28 (AB, HB, ИтС) 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

14-й месяц 
1. ДУ 27-28 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

*    При выполнении домашних работ на печатных бланках 
** По новой системе рассылки дисков (приказ № 49 от 21.09.2016 г.) 
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15-й месяц 
1. ДУ 29-30 
2. Компакт-диск (CD) с уроками 29-32 (AB, HB, ИтС) 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

16-й месяц 
1. ДУ 31-32 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
4. Письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена ("НУ Т") 
5. Итоговый экзаменационный тест соответствующего курса 
6. Письмо директора к последней посылке (GR/ПП) 

 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
 

 

• Ускоренный темп обучения 2/1 (нормативный срок  освоения программы – 10 месяцев 
с учетом итоговой аттестации) 
– высылка 2-х учебных журналов в месяц + прочие вложения  соответственно + доступ к  
   онлайн-версии уроков. 
 

•  Ускоренный темп обучения 3/1 (нормативный срок освоения программы – 7 месяцев с 
учетом итоговой аттестации) 
– высылка 3-х учебных журналов в месяц + прочие вложения  соответственно + доступ к  
   онлайн-версии уроков. 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со Свидетельством 
ЕШКО выпускнику высылается "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО" (CERF) 
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5. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
КУРСОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

20/11/8 МЕСЯЦЕВ: 
 

Английский для детей 
Английский для детей-2 

Немецкий для детей 
 
 

• Нормальный темп обучения 1/1 (нормативный срок освоения программы – 20 месяцев  
с учетом итоговой аттестации) – высылка 1-го учебного журнала в месяц + прочие 
вложения соответственно. 
 

 
1-й месяц 

1. Приветственное письмо директора (WL) 
2. ДУ 1-2  
3. Руководство к ДУ 1-2 
4. Программа курса 
5. Компакт-диск (CD) с уроками 1-2 
6. Продолжившим обучение на курсе АД-2 – грамматический справочник «Английский для детей. 

Часть 1» 
7. Письмо старшего преподавателя (L) 
8. Красный фильтр 
9. Письмо с финансовой информацией  
10. Конверт для домашнего задания * 

2-й месяц 
1. ДУ 3-4  
2. Руководство к ДУ 3-4 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 3-4 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

3-й месяц 
1. ДУ 5-6  
2. Руководство к ДУ 5-6 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 5-6 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

4-й месяц 
1. ДУ 7-8  
2. Руководство к ДУ 7-8 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 7-8 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

 
 
 
 
 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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5-й месяц 
1. ДУ 9-10  
2. Руководство к ДУ 9-10 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 9-10 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

6-й месяц 
1. ДУ 11-12  
2. Руководство к ДУ 11-12 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 11-12 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

7-й месяц 
1. ДУ 13-14  
2. Руководство к ДУ 13-14 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 13-14 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

8-й месяц 
1. ДУ 15-16  
2. Руководство к ДУ 15-16 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 15-16 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

9-й месяц 
1. ДУ 17-18  
2. Руководство к ДУ 17-18 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 17-18 
4. Письмо с финансовой информацией 
5. Конверт для домашнего задания * 

10-й месяц 
1. ДУ 19-20  
2. Руководство к ДУ 19-20 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 19-20 
4. Продолжившим обучение на курсе АД-2 – грамматический справочник "Английский для детей. 

Часть 2" 
5. Письмо с финансовой информацией  
6. Конверт для домашнего задания * 

11-й месяц 
1. ДУ 21-22  
2. Руководство к ДУ 21-22 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 21-22 
4. Письмо с финансовой информацией 
5. Конверт для домашнего задания * 

* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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12-й месяц 
1. ДУ 23-24  
2. Руководство к ДУ 23-24 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 23-24 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

13-й месяц 
1. ДУ 25-26  
2. Руководство к ДУ 25-26 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 25-26 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

14-й месяц 
1. ДУ 27-28  
2. Руководство к ДУ 27-28 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 27-28 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания* 

15-й месяц 
1. ДУ 29-30  
2. Руководство к ДУ 29-30 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 29-30 
4. Письмо с финансовой информацией 
5. Конверт для домашнего задания * 

16-й месяц 
1. ДУ 31-32  
2. Руководство к ДУ 31-32 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 31-32 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

17-й месяц 
1. ДУ 33-34  
2. Руководство к ДУ 33-34 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 33-34 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

18-й месяц 
1. ДУ 35-36  
2. Руководство к ДУ 35-36 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 35-36 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 
6. Письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена ("НУ Т") 
7. Итоговый экзаменационный тест соответствующего курса 
8. Письмо директора к последней посылке (GR/ПП) 
 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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• Ускоренный темп обучения 2/1 (нормативный срок освоения программы – 11 месяцев  
с учетом итоговой аттестации) 
– высылка 2-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно. 
 

• Ускоренный темп обучения 3/1 (нормативный срок освоения программы – 8 месяцев  
с учетом итоговой аттестации) 
– высылка 3-х учебных журналов в месяц + прочие вложения  соответственно. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со Свидетельством 
ЕШКО выпускнику высылается "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО" (CERT) 
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6. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ КУРСОВ С НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 22/12/9 МЕСЯЦЕВ: 

Английский для начинающих 

Английский для начинающих extra + онлайн-версия уроков * 

Английский для среднего уровня 

Английский для среднего уровня extra + онлайн-версия уроков * 

Немецкий для начинающих 

Немецкий для начинающих extra + онлайн-версия уроков * 

Немецкий для среднего уровня 

Французский для начинающих 

Французский для начинающих extra + онлайн-версия уроков * 

Французский для среднего уровня 

Испанский для начинающих 

Испанский для начинающих extra + онлайн-версия уроков * 

Испанский для среднего уровня 

Итальянский для начинающих 

Итальянский для начинающих extra + онлайн-версия уроков * 

Польский для начинающих + онлайн-версия уроков * 

Польский для среднего уровня 

Чешский для начинающих + онлайн-версия уроков * 

Японский для начинающих + онлайн-версия уроков * 

Китайский для начинающих + онлайн-версия уроков * 

Арабский для начинающих + онлайн-версия уроков * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Доступ к онлайн-версии уроков предоставляется по мере отправки обучающемуся посылок с учебными   
  материалами. 
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• Нормальный темп обучения 1/1 (нормативный срок освоения программы – 22 месяца  
с учетом итоговой аттестации) – высылка 1-го учебного журнала в месяц + прочие 
вложения соответственно + доступ к онлайн-версии уроков (при наличии). 
 

 
1-й месяц 

1. Приветственное письмо директора (WL) 
2. Программа курса * 
3. ДУ 1-2  
4. Приложения №1 и №2 к курсу АРН 
5. Компакт-диск (CD) с уроками 1-16 + части I и II (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, 

ПН) *** 
6. Компакт-диск (CD) с уроками 1-20 (для АН extra, АС extra, НН extra,  ИН extra, ИтН extra, 

ПС, ЧН, ЯН, КН, АРН) *** 
7. Компакт-диск (CD) с уроками 1-4 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, ЯН,  

КН, АРН) 
8. Компакт-диск (CD) с уроками 1-2 (для АН extra, АС extra, ФН extra, НН extra, ПС,  

полноцветных версий АН, АС, ЯН, ИН, ИтН, ПН, ФН) 
9. Письмо старшего преподавателя (L + ON для курсов с онлайн-версией) 
10. Письмо старшего преподавателя (L для курсов без онлайн-версии) 
11. Красный фильтр 
12. Письмо с финансовой информацией  
13. Конверт для домашнего задания ** 

2-й месяц 
1. ДУ 3-4 
2. Компакт-диск (CD) c уроками 3-4 (для АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ПС,  

полноцветных  версий АН, АС,  ФН, ЯН, ИН, ИтН, ПН) 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания ** 

3-й месяц 
1. ДУ 5-6 
2. Компакт-диск (CD) c уроками 5-6 (для АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ПС,  

полноцветных  версий АН, АС,  ФН, ЯН, ИН, ИтН, ПН) 
3. Компакт-диск (CD) c уроками 5-8 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, ЯН, КН, 

АРН) 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания ** 
6. Продолжившим обучение на курсе более высокого уровня – грамматический справочник 

соответствующего уровня 
 

4-й месяц 
1. ДУ 7-8 
2. Компакт-диск (CD) c уроками 7-8 (для АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ИН extra, ИтН 

extra, ПС, ЧН, полноцветных  версий  АН, АС, ФН, ЯН, ИН, ИтН, ПН) 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания ** 
 
 
*       За исключением АН extra, АС extra, ФН extra, НН extra, ИН extra, ИтН extra, ПС, ЧН, ИС, ЯН, КН, АРН, а также    

полноцветных версий языковых курсов АН, АС, ЯН, ИН, ИтН, ПН, ФН 
 
**    При выполнении домашних работ на печатных бланках 
 
***  По новой системе рассылки дисков (приказ № 49 от 21.09.2016 г.) 
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5-й месяц 
1. ДУ 9-10 (для ЯН, КН, АРН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ИН extra, ИтН extra, ПС, 

ЧН, полноцветной версии ЯН) 
2. Компакт-диск (CD) c уроками 9-10 (для АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ПС, КН, 

полноцветной версии ЯН) 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 9-12 (для ЯН, АРН) 
4. Сборник упражнений, часть I (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, полноцветных  

версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
5. Компакт-диск (CD) со сборником упражнений, часть I (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС,  

ИтН, ПН, полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
6. Письмо с финансовой информацией  
7. Конверт для домашнего задания * 
 

6-й месяц 
1. ДУ 9-10 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, полноцветных версий АН, АС, ФН,  

ИН, ИтН, ПН) 
2. Компакт-диск (CD) c уроками 9-10 (для полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
3. Компакт-диск (CD) c уроками 9-12 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН) 
4. ДУ 11-12 (для ЯН, КН, АРН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ИН extra, ИтН extra, ПС,  

ЧН, полноцветной версии ЯН) 
5. Компакт-диск (CD) c уроками 11-12 (для КН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ПС, 

полноцветной версии ЯН) 
6. Письмо с финансовой информацией  
7. Конверт для домашнего задания * 
 

7-й месяц 
1. ДУ 11-12 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, полноцветных версий АН, АС, 

ФН,  ИН, ИтН, ПН) 
2. Компакт-диск (CD) c уроками 11-12 (для полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
3. ДУ 13-14 (для ЯН, КН, АРН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ИН extra, ИтН extra, ПС,  

ЧН, полноцветной версии ЯН) 
4. Компакт-диск (CD) c уроками 13-16 (для ЯН, АРН) 
5. Компакт-диск (CD) c уроками 13-14 (для КН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ПС, 

полноцветной версии ЯН) 
6. Письмо с финансовой информацией  
7. Конверт для домашнего задания * 
 

8-й месяц 
1. ДУ 13-14 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, полноцветных версий АН, АС, 

ФН, ИН, ИтН, ПН) 
2. Компакт-диск (CD) c уроками 13-14 (для полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
3. ДУ 15-16 (для ЯН, КН, АРН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ИН extra, ИтН extra, ПС,  

ЧН, полноцветной версии ЯН) 
4. Компакт-диск (CD) c уроками 13-16 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН) 
5. Компакт-диск (CD) c уроками 15-16 (для КН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ПС,  

полноцветной версии ЯН) 
6. Письмо с финансовой информацией 
7. Конверт для домашнего задания * 
 
 
 
 
 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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9-й месяц 
1. ДУ 15-16 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, полноцветных версий АН, АС, 

ФН, ИН, ИтН, ПН) 
2. Компакт-диск (CD) c уроками 15-16 (для полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
3. ДУ 17-18 (для ЯН, КН, АРН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ИН extra, ИтН extra, ПС, 

ЧН, полноцветной версии ЯН) 
4. Компакт-диск (CD) c уроками 17-20 (для ЯН, АРН) 
5. Компакт-диск (CD) c уроками 17-18 (для КН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra,  ПС,  

полноцветной версии ЯН) 
6. Письмо с финансовой информацией  
7. Конверт для домашнего задания * 
 

10-й месяц 
1. ДУ 19-20 (для ЯН, КН, АРН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ИН extra, ИтН extra, ПС, 

ЧН, полноцветной версии ЯН) 
2. Компакт-диск (CD) c уроками 19-20 (для КН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ПС,  

полноцветной версии ЯН) 
3. Сборник упражнений, часть II (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, 

полноцветных  версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
4. Компакт-диск (CD) со сборником упражнений, часть II (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС,  

ИтН, ПН, полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
5. Письмо с финансовой информацией  
6. Конверт для домашнего задания * 
 

11-й месяц 
1. ДУ 17-18 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, полноцветных версий АН, АС, 

ФН, ИН, ИтН, ПН) 
2. ДУ 21-22 (для ЯН, КН, АРН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ИН extra, ИтН extra, ПС, 

ЧН, полноцветной версии ЯН) 
3. Компакт-диск (CD) c уроками 17-32 + части III и IV (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС,  

ИтН, ПН)** 
4. Компакт-диск (CD) c уроками 21-40 (для АН extra, АС extra, НН extra, ИН extra, ИтН extra, 

ПН, ЧН, ЯН, КН, АРН)** 
5. Компакт-диск (CD) c уроками 17-20 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН) 
6. Компакт-диск (CD) c уроками 21-24 (для ЯН, АРН) 
7. Компакт-диск (CD) c уроками 21-22 (для КН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ПС, 

полноцветной версии ЯН) 
8. Компакт-диск (CD) c уроками 17-18 (для полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
9. Письмо с финансовой информацией  
10. Конверт для домашнего задания * 
 

12-й месяц 
1. ДУ 19-20 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, полноцветных версий АН, АС, 

ФН, ИН, ИтН, ПН) 
2. ДУ 23-24 (для ЯН, КН, АРН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra,  ИН extra, ИтН extra, ПС,  

ЧН, полноцветной версии ЯН) 
3. Компакт-диск (CD) c уроками 23-24 (для КН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ПС, 

полноцветной версии ЯН) 
4. Компакт-диск (CD) c уроками 19-20 (для полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
5. Письмо с финансовой информацией  
6. Конверт для домашнего задания * 
 
*    При выполнении домашних работ на печатных бланках 
** По новой системе рассылки дисков (приказ № 49 от 21.09.2016 г.) 
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13-й месяц 
1. ДУ 21-22 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, полноцветных версий АН, АС, 

ФН, ИН, ИтН, ПН) 
2. Компакт-диск (CD) c уроками 21-22 (для полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
3. Компакт-диск (CD) c уроками 21-24 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН) 
4. ДУ 25-26 (для ЯН, КН, АРН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ИН extra, ИтН extra, ПС, 

ЧН, полноцветной версии ЯН) 
5. Компакт-диск (CD) c уроками 25-28 (для ЯН, АРН) 
6. Компакт-диск (CD) c уроками 25-26 (для КН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ПС,  

полноцветной версии ЯН) 
7. Письмо с финансовой информацией  
8. Конверт для домашнего задания * 
 

14-й месяц 
1. ДУ 23-24 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, полноцветных версий АН, АС,  

ФН, ИН, ИтН, ПН) 
2. ДУ 27-28 (для ЯН, КН, АРН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ИН extra, ИтН extra, ПС,  

ЧН, полноцветной версии ЯН) 
3. Компакт-диск (CD) c уроками 27-28 (для КН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ПС,  

полноцветной версии ЯН) 
4. Компакт-диск (CD) c уроками 23-24 (для полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
5. Письмо с финансовой информацией  
6. Конверт для домашнего задания * 
 

15-й месяц 
1. ДУ 29-30 (для ЯН, КН, АРН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ИН extra, ИтН extra, ПС, 

ЧН, полноцветной версии ЯН) 
2. Компакт-диск (CD) c уроками 29-32 (для ЯН, АРН) 
3. Компакт-диск (CD) c уроками 29-30 (для КН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ПС,  

полноцветной версии ЯН) 
4. Сборник упражнений, часть III (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, 

полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
5. Компакт-диск (CD) со сборником упражнений, часть III (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, 

ИС, ИтН, ПН, полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
6. Письмо с финансовой информацией  
7. Конверт для домашнего задания * 
 

16-й месяц 
1. ДУ 25-26 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, полноцветных версий АН, АС, 

ФН,  ИН, ИтН, ПН) 
2. ДУ 31-32 (для ЯН, КН, АРН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ИН extra, ИтН extra,  ПС,  

ЧН, полноцветной версии ЯН) 
3. Компакт-диск (CD) c уроками 25-28 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН) 
4. Компакт-диск (CD) c уроками 25-26 (для полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
5. Компакт-диск (CD) c уроками 31-32 (для КН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra,  ПС, 

полноцветной версии ЯН) 
6. Письмо с финансовой информацией  
7. Конверт для домашнего задания * 

 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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17-й месяц 
1. ДУ 27-28 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, полноцветных версий АН, АС, 

ФН,  ИН, ИтН, ПН) 
2. Компакт-диск (CD) c уроками 27-28 (для полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
3. ДУ 33-34 (для ЯН, КН, АРН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ИН extra, ИтН extra, ПС,  

ЧН, полноцветной версии ЯН) 
4. Компакт-диск (CD) с уроками 33-36 (для ЯН, КН, АРН) 
5. Компакт-диск (CD) с уроками 33-34 (для АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ПС,  

полноцветной версии ЯН) 
6. Письмо с финансовой информацией  
7. Конверт для домашнего задания * 

 
18-й месяц 

1. ДУ 29-30 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, полноцветных версий АН, АС, 
ФН,  ИН, ИтН, ПН) 

2. ДУ 35-36 (для ЯН, КН, АРН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ИН extra, ИтН extra, ПС,  
ЧН, полноцветной версии ЯН) 

3. Компакт-диск (CD) c уроками 29-32 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН) 
4. Компакт-диск (CD) c уроками 29-30 (для полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
5. Компакт-диск (CD) с уроками 35-36 (для АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ПС,  

полноцветной версии ЯН) 
6. Письмо с финансовой информацией 
7. Конверт для домашнего задания * 

 
19-й месяц 

1. ДУ 31-32 (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН, полноцветных версий АН, АС, 
ФН,  ИН, ИтН, ПН) 

2. ДУ 37-38 (для ЯН, КН, АРН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ИН extra, ИтН extra, ПС,  
ЧН, полноцветной версии ЯН) 

3. Компакт-диск (CD) c уроками 31-32 (для полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 
4. Компакт-диск (CD) с уроками 37-40 (для ЯН, КН, АРН) 
5. Компакт-диск (CD) с уроками 37-38 (для АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ПС, 

полноцветной версии ЯН) 
6. Письмо с финансовой информацией  
7. Конверт для домашнего задания * 

 
20-й месяц 

1. ДУ 39-40 (для ЯН, КН, АРН, АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra, ИН extra, ИтН extra, ПС,  
ЧН, полноцветной версии ЯН) 

2. Сборник упражнений, часть IV (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН,  
полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 

3. Компакт-диск (CD) со сборником упражнений, часть IV (для АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, 
ИС,  ИтН, ПН, полноцветных версий АН, АС, ФН, ИН, ИтН, ПН) 

4. Компакт-диск (CD) с уроками 39-40 (для АН extra, АС extra, НН extra, ФН extra,  ПС,  
полноцветной версии ЯН) 

5. Письмо с финансовой информацией  
6. Конверт для домашнего задания* 
7. Письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена ("НУ Т") 
8. Итоговый экзаменационный тест соответствующего курса 
9. Письмо директора к последней посылке (GR/ПП) 
 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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• Ускоренный темп обучения 2/1 (нормативный срок освоения программы –12 месяцев  
с учетом итоговой аттестации) 
– высылка 2-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно + доступ к  
   онлайн-версии уроков. 
 

• Ускоренный темп обучения 3/1 (нормативный срок освоения программы – 9 месяцев  
с учетом итоговой аттестации) 
– высылка 3-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно + доступ к  
   онлайн-версии уроков. 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со Свидетельством 
ЕШКО выпускнику высылается "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО" (CERF) 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ К ЧАСТИ I. ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ: 

1. На основании заявки, полученной от обучающегося, ему также могут быть  
 предоставлены следующие дополнительные материалы, относящиеся к учебному  
 курсу: 

– грамматический справочник; 
– словарь карманного формата; 
– пособие "Фразовые глаголы в английском языке" (Часть I, Часть II). 

2. При выборе обучающимся доставки учебных материалов наложенным платежом 
используется бланк наложенного платежа. 

3. При выборе обучающимся доставки учебных материалов ценной (простой)  
 бандеролью используется бланк почтового перевода. 
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7. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПОЛНЫХ КОМПЛЕКТОВ 
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЯЗЫКОВЫХ КУРСОВ (ПК), ВКЛЮЧАЮЩАЯ: 

 
–  курсы, перечисленные в пп. 1-6; 
–  курсы с нормативным сроком освоения программы 12/7/5 месяцев: 

 Английский для начинающих extra  (уровень A1) + онлайн-версия уроков и 
 Английский для начинающих extra (уровень А2) + онлайн-версия уроков 

В 1-й месяц обучения обучающемуся предоставляется полный комплект (ПК) учебных 
материалов курса + доступ к онлайн-версии уроков (при наличии). Продолжительность 
обучения на курсе определяется нормативным сроком освоения программы, выбранным 
обучающимся.  
 
Полный учебный курс (ПК) включает: 

1. Приветственное письмо директора (СС) 
2. Письмо старшего преподавателя с пометкой L + ON (для курсов с онлайн-версией) 
3. Письмо старшего преподавателя с пометкой AD + ON (для курса АД_н с онлайн-версией) 
4. Письмо старшего преподавателя с пометкой L (для курсов без онлайн-версии) 
5. Учебные журналы в соответствии с программой (прим.: 10 учебных журналов с уроками 1-20 

для курса АН extra_А1, 10 учебных журналов с уроками 21-40 для курса АН extra_А2) 
6. Руководства (для курсов АД_н, АД, АД-2, НД) 
7. 4 сборника упражнений (для курсов АН, АС, НН, НС, ФН, ФС, ИН, ИС, ИтН, ПН) 
8. 3 сборника упражнений (для курса ТН) 
9. Программа курса (прим.: для курса АН extra_ А2 к урокам 21-40)**  
10. Приложения № 1 и № 2 к курсу АРН 
11. Компакт-диски (CD) к урокам и сборникам упражнений в соответствии с программой 

(прим.: CD с уроками 1-20 для курса АН extra_А1, CD с уроками 21-40 для курса АН 
extra_А2) 

12. Грамматический справочник соответствующего курса и уровня (прим.: для ДА – ГС "АС", 
для ДН – ГС "НС", для АД, АД-2 – ГС в 2-х частях, для АН extra_А1 – ГС «АН extra»,  
для АН extra_А2 – ГС «АН extra») 

13. Красный фильтр 
14. Итоговый экзаменационный тест (прим.: экзаменационный тест АН extra (уровень 1) для 

курса АН extra_А1, экзаменационный тест АН extra (уровень 2) для курса АН extra_А2) 
15. Письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена ("НУ Т") 

соответствующего курса 
16. Суперобложка/суперобложки для учебных журналов  
17. Футляр для 2-х CD *** / Футляр для 18-ти CD (для курсов АД, АД-2) / Футляр для CD   
18. Конверты для домашних заданий (прим.: 10 конвертов для курса АН extra_А1, 10 конвертов 

для курса АН extra_А2) * 
19. Бланк наложенного платежа   
20. Фирменный пакет ЕШКО 
 
 
 
 
*        количество зависит от продолжительности курса; высылаются при выполнении домашних работ на печатных   
          бланках 
 
**     за исключением АН extra, АС extra, ФН extra, НН extra, ИН extra, ИтН extra, ПС, ЧН, ИС, ЯН, КН, 
        АРН, АД_н, ТН, АВ extra, а также полноцветных версий курсов АН, АС, ЯН, ИН, ИтН, ПН 
 
***  по новой системе рассылки дисков (приказ № 49 от 21.09.2016 г.) 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со Свидетельством 
ЕШКО выпускнику высылается "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО" (CERT) 
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ЧАСТЬ II. НЕЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ 
 

8. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
КУРСОВ С НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 6/4/3 

МЕСЯЦА: 
 

Дизайн интерьера в 3ds Max 
 
 

Предоставляется полный комплект учебных материалов курса (ПК): 
 
1. приветственное письмо директора (WL); 
2. письмо старшего преподавателя (NL); 
3. 4 учебных журнала (по 2 урока в каждом); 
4. письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена «НУ Т»; 
5. итоговый экзаменационный тест; 
6. бланк наложенного платежа  + бланк сопроводительного адреса; 
7. конверты для домашних заданий * 
8. суперобложка для учебных журналов; 
9. фирменный пакет ЕШКО. 

 
 
 

* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
 
 

Продолжительность обучения на курсе 
 

Определяется нормативным сроком освоения программы, который устанавливается с учетом 
темпа обучения, выбранного обучающимся, и включает срок прохождения итоговой аттестации 
(не более 2-х месяцев). 
 
Нормативный срок освоения программы курса составляет: 

• 6 месяцев – при изучении материалов курса в нормальном темпе (освоение одного учебного журнала 

в месяц: 1/1); 

• 4 месяца – при изучении материалов курса в ускоренном темпе (освоение двух учебных 

журналов в месяц: 2/1); 

• 3 месяца – при изучении материалов курса в ускоренном темпе (освоение трех учебных 

журналов в месяц: 3/1). 
________________________________________________________________________________________________ 

После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со Свидетельством 
ЕШКО выпускнику высылается "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО" (CERT) 
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9. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
КУРСОВ С НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 12/7/5 

МЕСЯЦЕВ: 
 

Визажист-стилист 
Мастер маникюра и педикюра 

 
 

• Нормальный темп обучения 1/1 (нормативный срок освоения программы – 12 месяцев 
с учетом итоговой аттестации) – высылка 1-го учебного журнала в месяц + прочие 
вложения соответственно. 
 

 
1-й месяц 

1. Приветственное письмо директора (WL)  
2. ДУ 1-2 
3. Письмо старшего преподавателя (NL) 
4. Письмо с финансовой информацией   
5. Конверт для домашнего задания * 

2-й месяц 
1. ДУ 3-4 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

3-й месяц 
1. ДУ 5-6 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

4-й месяц 
1. ДУ 7-8 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

5-й месяц 
1. ДУ 9-10 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

6-й месяц 
1. ДУ 11-12 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

7-й месяц 
1. ДУ 13-14 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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8-й месяц 
1. ДУ 15-16 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

9-й месяц 
1. ДУ 17-18 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

10-й месяц 
1. ДУ 19-20 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
4. Письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена ("НУ Т") 
5. Итоговый экзаменационный тест соответствующего курса 
6. Письмо директора к последней посылке (GR/ПП) 

* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
 

• Ускоренный темп обучения 2/1 (нормативный срок освоения программы – 7 месяцев  
с учетом итоговой аттестации) 

      – высылка 2-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно. 
 

• Ускоренный темп обучения 3/1 (нормативный срок освоения программы – 5 месяцев  
с учетом итоговой аттестации) 

      – высылка 3-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно. 
 
____________________________________________________________________________________ 

После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со Свидетельством 
ЕШКО выпускнику высылается "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО"  (CERT) 
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10. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ КУРСОВ С НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 14/8/6 МЕСЯЦЕВ: 
 

Основы бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет на ПК (на базе ПП "1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия") 

Финансовый учет по международным стандартам 

Коммерческий представитель 

Законодательная азбука 

Как начать собственное дело 

Секретарь-референт 

Офис-менеджер 

Специалист по маркетингу 

Менеджмент организации 

Менеджер по кадрам и зарплате 

Менеджер по рекламе 

Менеджер по связям с общественностью (PR) 

Компьютерная азбука 

Программирование для начинающих 

Конструирование и дизайн модной одежды 

Курс кройки и шитья 

Искусство вязания 

Современная косметология 

Секреты современной кухни 

Учимся играть на гитаре 

Играем на клавишных инструментах 

Готовим ребенка к школе 
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• Нормальный темп обучения 1/1 (нормативный срок освоения программы – 14 месяцев 
с учетом итоговой аттестации) – высылка 1-го учебного журнала в месяц + прочие 
вложения соответственно. 
 

1-й месяц 
 

1. Приветственное письмо директора (WL) 
2. ДУ 1-2 * или  У 1 ** 
3. Рабочая тетрадь к У 1 (для курса «Готовим ребенка к школе») 
4. Письмо старшего преподавателя (NL) 
5. Компакт-диск (CD) с уроками 1-12 (для курсов "Учимся играть на гитаре", "Играем на 

клавишных инструментах", "Готовим ребенка к школе")*** 
6. Компакт-диск (CD) с уроками 1-4 (для курсов "Учимся играть на гитаре", "Играем на 

клавишных инструментах") 
7. Компакт-диск (CD) с уроками 1-6 (для курса "Готовим ребенка к школе") 
8. Письмо с финансовой информацией  
9. Конверт для домашнего задания **** 

2-й месяц 
 

1. ДУ 3-4 или У 2  
2. Рабочая тетрадь к У 2 (для курса "Готовим ребенка к школе") 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания **** 

3-й месяц 
1. ДУ 5-6 или У 3 
2. Рабочая тетрадь к У 3 (для курса "Готовим ребенка к школе") 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 5-8 (для курса "Учимся играть на гитаре")  
4. Компакт-диск (CD) с уроками 5-6 (для курса "Играем на клавишных инструментах") 
5. Письмо с финансовой информацией  
6. Конверт для домашнего задания **** 

4-й месяц 
1. ДУ 7-8 или У 4  
2. Рабочая тетрадь к У 4 
3. Информационное письмо о кадровых документах (для полноцветной версии курса  

"Офис-менеджер") 
4. Компакт-диск (CD) с уроками 7-8 (для курса "Играем на клавишных инструментах") 
5. Письмо с финансовой информацией  
6. Конверт для домашнего задания **** 

 

 

*    Посылка первого месяца обучения на курсах "Менеджер по рекламе", "Учимся  
      играть на гитаре", "Играем на клавишных  инструментах" включает: 
      – папку-сегрегатор;  – программу курса;              – 12 разделителей (включая лист с рекомендациями 
      – титульный лист;  – материал уроков 1-2 (ДУ 1-2);       по выполнению дом. заданий) 
 
**    Посылка одного месяца обучения на курсе "Готовим ребенка к школе" включает 1 учебный  
        журнал (У 1 и т. д.) с рабочей тетрадью для ребенка. 
 
***    По новой системе рассылки дисков (приказ № 49 от 21.09.2016 г.) 
**** При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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5-й месяц 
1. ДУ 9-10 или У 5  
2. Рабочая тетрадь к У 5 (для курса "Готовим ребенка к школе") 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 9-10 (для курсов "Учимся играть на гитаре", "Играем на 

клавишных инструментах") 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

6-й месяц 
1. ДУ 11-12 или У 6  
2. Рабочая тетрадь к У 6 (для курса "Готовим ребенка к школе") 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 11-12 (для курсов "Учимся играть на гитаре", "Играем на 

клавишных инструментах") 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

7-й месяц 
1. ДУ 13-14 или У 7  
2. Рабочая тетрадь к У 7 (для курса "Готовим ребенка к школе") 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 13-24 (для курсов "Учимся играть на гитаре", "Играем на 

клавишных инструментах") ** 
4. Компакт-диск (CD) с уроками 13-14 (для курсов "Учимся играть на гитаре", "Играем на 

клавишных инструментах") 
5. Компакт-диск (CD) с уроками 7-12 (для курса "Готовим ребенка к школе") 
6. Письмо с финансовой информацией  
7. Конверт для домашнего задания* 

8-й месяц 
1. ДУ 15-16 или У 8  
2. Рабочая тетрадь к У 8 (для курса "Готовим ребенка к школе") 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 15-16 (для курсов "Учимся играть на гитаре", "Играем на 

клавишных инструментах") 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

9-й месяц 
1. ДУ 17-18 или У 9  
2. Рабочая тетрадь к У 9 (для курса "Готовим ребенка к школе") 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 17-18 (для курсов "Учимся играть на гитаре", "Играем на 

клавишных инструментах") 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

10-й месяц 
1. ДУ 19-20 или У 10 
2. Рабочая тетрадь к У 10 (для курса "Готовим ребенка к школе") 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 19-20 (для курсов "Учимся играть на гитаре", "Играем на 

клавишных инструментах") 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

 
*     При выполнении домашних работ на печатных бланках 
**  По новой системе рассылки дисков (приказ № 49 от 21.09.2016 г.) 
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11-й месяц 
1. ДУ 21-22 или У 11  
2. Рабочая тетрадь к У 11 (для курса "Готовим ребенка к школе") 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 21-22 (для курсов "Учимся играть на гитаре", "Играем на 

клавишных инструментах") 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

12-й месяц 
1. ДУ 23-24 или У 12  
2. Рабочая тетрадь к У 12 
3. Компакт-диск (CD) с уроками 23-24 (для курсов "Учимся играть на гитаре", "Играем на 

клавишных инструментах") 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания* 
6. Письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена ("НУ Т") 
7. Итоговый экзаменационный тест соответствующего курса 
8. Письмо директора к последней посылке (GR/ПП) 
 
 
*   При выполнении домашних работ на печатных бланках 
 
 
• Ускоренный темп обучения 2/1 (нормативный срок освоения программы – 8 месяцев  

с учетом итоговой аттестации) 
– высылка 2-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно. 
 

• Ускоренный темп обучения 3/1 (нормативный срок освоения программы – 6 месяцев  
с учетом итоговой аттестации) 
– высылка 3-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно. 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со Свидетельством 
ЕШКО выпускнику высылается: 
– "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО" (CERT); 
– "Грамота прилежного дошкольника" (для ребенка) **; 
– сопроводительное письмо к "Грамоте прилежного дошкольника" **. 
 
 
** Курс "Готовим ребенка к школе" 
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11. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ КУРСОВ С НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 15/9/6 МЕСЯЦЕВ: 
 

Воспитание ребенка от 0 до 5 лет 
 
 

• Нормальный темп обучения 1/1 (нормативный срок освоения программы – 15 месяцев  
с учетом итоговой аттестации) – высылка 1-го учебного журнала в месяц + прочие 
вложения соответственно. 
 

1-й месяц 
 

1. Приветственное письмо директора (WL) 
2. ДУ 1-2 
3. Письмо старшего преподавателя (NL) 
4. Письмо с финансовой информацией 
5. Конверт для домашнего задания * 
 

2-й месяц 
1. ДУ 3-4 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
3-й месяц 

1. ДУ 5-6 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
4-й месяц 

1. ДУ 7-8 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
5-й месяц 

1. ДУ 9-10 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
6-й месяц 

1. ДУ 11-12 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
7-й месяц 

1. ДУ 13-14 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
 
 
 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
 



 36 

8-й месяц 
1. ДУ 15-16 
2. Письмо с финансовой информацией   
3. Конверт для домашнего задания * 

 
9-й месяц 

1. ДУ 17-18 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
10-й месяц 

1. ДУ 19-20 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
11-й месяц 

1. ДУ 21-22 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 

12-й месяц 
1. ДУ 23-24 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
13-й месяц 

1. ДУ 25-26 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
4. Письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена ("НУ Т") 
5. Итоговый экзаменационный тест 
6. Письмо директора к последней посылке (GR/ПП) 
 
 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
 
 
• Ускоренный темп обучения 2/1 (нормативный срок освоения программы – 9 месяцев  

с учетом итоговой аттестации 
– высылка 2-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно. 

 
• Ускоренный темп обучения 3/1 (нормативный срок освоения программы – 6 месяцев  

с учетом итоговой аттестации) 
– высылка 3-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно. 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со Свидетельст-
вом ЕШКО выпускнику "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО" (CERT) 
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12. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ КУРСОВ С НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 16/9/7 МЕСЯЦЕВ: 
 

Рисование и живопись 
 
 

• Нормальный темп обучения 1/1 (нормативный срок освоения программы – 16 месяцев 
с учетом итоговой аттестации) – высылка 1-го учебного журнала в месяц + прочие 
вложения соответственно. 
 

1-й месяц 
 

1. Приветственное письмо директора (WL) 
2. У 1 
3. Письмо старшего преподавателя (NL) 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 
 

2-й месяц 
1. У 2 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
 

3-й месяц 
1. У 3 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
 

4-й месяц 
1. У 4 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
 

5-й месяц 
1. У 5 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
 

6-й месяц 
1. У 6 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
 

7-й месяц 
1. У 7 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
 
 
 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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8-й месяц 
1. У 8 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
 

9-й месяц 
1. У 9 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
 

10-й месяц 
1. У 10 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
 

11-й месяц 
1. У 11 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
 

12-й месяц 
1. У 12 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
 

13-й месяц 
1. У 13 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
 

14-й месяц 
1. У 14 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
4. Письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена ("НУ Т") 
5. Итоговый экзаменационный тест соответствующего курса 
6. Письмо директора к последней посылке (GR/ПП) 
 
 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
 
 
• Ускоренный темп обучения 2/1 (нормативный срок освоения программы – 9 месяцев  

с учетом итоговой аттестации) 
 – высылка 2-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно. 
 
• Ускоренный темп обучения 3/1 (нормативный срок освоения программы – 7 месяцев  

с учетом итоговой аттестации) 
 – высылка 3-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со Свидетельством 
ЕШКО выпускнику высылается "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО" (CERT) 
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13. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ КУРСОВ С НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 17/10/7 МЕСЯЦЕВ: 
 

Искусство эффективных продаж 
Менеджер по логистике 
Искусство фотографии 

 
 

• Нормальный темп обучения 1/1 (нормативный срок освоения программы – 17 месяцев 
с учетом итоговой аттестации) – высылка 1-го учебного журнала в месяц + прочие 
вложения соответственно. 
 

1-й месяц 
 

1. Приветственное письмо директора (WL) 
2. ДУ 1-2 * 
3. Письмо старшего преподавателя (NL) 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания ** 

 
2-й месяц 

1. ДУ 3-4 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания ** 

 
3-й месяц 

1. ДУ 5-6 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания ** 

 
4-й месяц 

1. ДУ 7-8 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания ** 

 
 

5-й месяц 
1. ДУ 9-10 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания ** 

 
6-й месяц 

1. ДУ 11-12 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания ** 

 
 
* Посылка первого месяца обучения на курсе "Искусство эффективных продаж" включает: 
   – папку-сегрегатор;  – программу курса;              – 15 разделителей (включая лист с рекомендациями 
   – титульный лист;  – материал уроков 1-2 (ДУ 1-2);       по выполнению дом. заданий) 
 
** При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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7-й месяц 
1. ДУ 13-14 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
8-й месяц 

1. ДУ 15-16 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
9-й месяц 

1. ДУ 17-18 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
10-й месяц 

1. ДУ 19-20 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
11-й месяц 

1. ДУ 21-22 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
 

12-й месяц 
1. ДУ 23-24 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
13-й месяц 

1. ДУ 25-26 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
14-й месяц 

1. ДУ 27-28 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
15-й месяц 

1. ДУ 29-30 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
4. Письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена ("НУ Т") 
5. Итоговый экзаменационный тест соответствующего курса 
6. Письмо директора к последней посылке (GR/ПП) 
 
 
 
 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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• Ускоренный темп обучения 2/1 (нормативный срок освоения программы –  
10 месяцев с учетом итоговой аттестации) 
– высылка 2-х учебных журналов или журналов-модулей в месяц + прочие вложения 
   соответственно. 

 
• Ускоренный темп обучения 3/1 (нормативный срок освоения программы – 7 месяцев  

с учетом итоговой аттестации) 
– высылка 3-х учебных журналов или журналов-модулей в месяц + прочие вложения 
   соответственно. 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со Свидетельством 
ЕШКО выпускнику высылается "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО" (CERT) 
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14. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ КУРСОВ С НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 18/10/7 МЕСЯЦЕВ: 
 

Туристический бизнес 

Этикет, организация торжеств и деловых мероприятий 

Журналистика 

Дизайн и оформление интерьера 

Компьютерная графика 

Web-дизайн 

Скоростное чтение и запоминание 

Фитнес и здоровье 

Йога 

Массаж 

Нетрадиционная медицина 

Визаж и секреты красоты 

Парикмахерское искусство 

Искусство современного танца 

Цветочный дизайн 

Садово-парковый дизайн 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 43 

• Нормальный темп обучения 1/1 (нормативный срок освоения программы – 18 месяцев 
с учетом итоговой аттестации) – высылка 1-го учебного журнала в месяц + прочие 
вложения соответственно. 
 

1-й месяц 
 

1. Приветственное письмо директора (WL) 
2. ДУ 1-2 * или У1 ** 
3. Письмо старшего преподавателя (NL) 
4. Приложение к курсу "Дизайн и оформление интерьера" (уроки 1-2) 
5. Приложение к курсу "Журналистика" (урок 1) 
6. Компакт-диск (CD) (для курса "Искусство современного танца") 
7. Список музыкальных произведений (для курса "Искусство современного танца") 
8. DVD к урокам 1-4 (для курса "Искусство современного танца") 
9. Письмо с финансовой информацией  
10. Конверт для домашнего задания *** 

2-й месяц 
1. ДУ 3-4 или У2 
2. Приложение к курсу "Дизайн и оформление интерьера"  (уроки 3-4) 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания *** 

3-й месяц 
1. ДУ 5-6 или У3 
2. Приложение к курсу "Дизайн и оформление интерьера"  (уроки 5-6) 
3. Приложение к курсу "Журналистика"  (урок 3) 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания *** 

4-й месяц 
1. ДУ 7-8 или У4 
2. Приложение к курсу "Дизайн и оформление интерьера"  (уроки 7-8) 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания *** 

5-й месяц 
 

1. ДУ 9-10 или У5 
2. DVD к урокам 5-8 (для курса "Искусство современного танца") 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания *** 

 
 
*     Посылка первого месяца обучения на курсах "Фитнес и здоровье", "Йога", "Нетрадиционная  
       медицина", "Искусство современного танца" включает: 
       – папку-сегрегатор;  – программу курса;              – 16 разделителей (включая лист с рекомендациями 
       – титульный лист;  – материал уроков 1-2 (ДУ 1-2);       по выполнению дом. заданий) 
 
 
**   Посылка одного месяца обучения на курсах "Журналистика", "Web-дизайн", "Компьютерная  
       графика", "Скоростное чтение и запоминание", включает 1 урок (У1 и т. д.). 
 
 
 
 
*** При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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6-й месяц 
1. ДУ 11-12 или У6 
2. Приложение №1 к курсу "Дизайн и оформление интерьера" (уроки 11-12) 
3. Приложение №2 к курсу "Дизайн и оформление интерьера" (уроки 11-12) 
4. Приложение №3 к курсу "Дизайн и оформление интерьера" (уроки 11-12) 
5. Письмо с финансовой информацией  
6. Конверт для домашнего задания * 

7-й месяц 
1. ДУ 13-14 или У7 
2. Приложение №1 к курсу "Дизайн и оформление интерьера" (уроки 13-14) 
3. Приложение №2 к курсу "Дизайн и оформление интерьера" (уроки 13-14) 
4. Компакт-диск (CD) к У7-8 (для курса "Скоростное чтение и запоминание") 
5. Письмо с финансовой информацией  
6. Конверт для домашнего задания * 

8-й месяц 
1. ДУ 15-16 или У8 
2. Приложение к курсу "Дизайн и оформление интерьера" (уроки 15-16) 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

9-й месяц 
1. ДУ 17-18 или У9 
2. Приложение к курсу "Дизайн и оформление интерьера" (уроки 17-18) 
3. Приложение к курсу "Журналистика" (урок 9) 
4. DVD к урокам 9-12 (для курса "Искусство современного танца") 
5. Письмо с финансовой информацией  
6. Конверт для домашнего задания * 

10-й месяц 
1. ДУ 19-20 или У10 
2. Приложение к курсу "Дизайн и оформление интерьера" (уроки 19-20) 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

11-й месяц 
1. ДУ 21-22 или У11 
2. Приложение к курсу "Дизайн и оформление интерьера" (уроки 21-22) 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания  

12-й месяц 
1. ДУ 23-24 или У12 
2. Приложение к курсу "Дизайн и оформление интерьера" (уроки 23-24) 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания  

13-й месяц 
1. ДУ 25-26 или У13 
2. DVD к урокам 13-16 (для курса "Искусство современного танца") 
3. Приложение к курсу "Журналистика" (урок 13) 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания  

14-й месяц 
1. ДУ 27-28 или У14 
2. Приложение к курсу "Журналистика" (урок 14) 
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания  

* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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15-й месяц 
1. ДУ 29-30 или У15 
2. Приложение №1 к курсу "Дизайн и оформление интерьера" (уроки 29-30) 
3. Приложение №2 к курсу "Дизайн и оформление интерьера" (уроки 29-30) 
4. Приложение к курсу "Журналистика" (урок 15) 
5. Письмо с финансовой информацией  
6. Конверт для домашнего задания  

16-й месяц 
1. ДУ 31-32 или У16 
2. Приложение к курсу "Дизайн и оформление интерьера" (уроки 31-32) 
3. Приложение к курсу "Журналистика" (урок 16) 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания  
6. Письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена ("НУ Т") 
7. Итоговый экзаменационный тест соответствующего курса 
8. Письмо директора к последней посылке (GR/ПП) 
 
 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
 
 
• Ускоренный темп обучения 2/1 (нормативный срок освоения программы – 10 месяцев  

с учетом итоговой аттестации) 
 – высылка 2-х учебных журналов или журналов-модулей в месяц + прочие вложения  

   соответственно. 
 
• Ускоренный темп обучения 3/1 (нормативный срок освоения программы – 7 месяцев  

с учетом итоговой аттестации) 
 – высылка 3-х учебных журналов или журналов-модулей в месяц + прочие вложения  

   соответственно. 
__________________________________________________________________________________ 

 
После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со Свидетельством 
ЕШКО выпускнику высылается "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО" (CERT) 
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15. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ КУРСОВ С НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 22/12/9 МЕСЯЦЕВ: 
 

Искусство фэн-шуй 
 
 

• Нормальный темп обучения 1/1 (нормативный срок освоения программы – 22 месяца  
с учетом итоговой аттестации) – высылка 1-го учебного журнала в месяц + прочие 
вложения соответственно. 
 

 
1-й месяц 

1. Приветственное письмо директора (WL) 
2. ДУ 1-2  
3. Письмо старшего преподавателя (NL) 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания ** 

2-й месяц 
1. ДУ 3-4  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания ** 

3-й месяц 
1. ДУ 5-6  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания ** 

4-й месяц 
1. ДУ 7-8  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания ** 

5-й месяц 
1. ДУ 9-10  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания ** 

6-й месяц 
1. ДУ 11-12  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания ** 

7-й месяц 
 

1. ДУ 13-14  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания ** 

 
 
** При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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8-й месяц 
1. ДУ 15-16  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

9-й месяц 
1. ДУ 17-18  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

10-й месяц 
1. ДУ 19-20  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

11-й месяц 
1. ДУ 21-22  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

12-й месяц 
1. ДУ 23-24  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

13-й месяц 
1. ДУ 25-26  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

14-й месяц 
1. ДУ 27-28  
2. Приложение к уроку 27  
3. Письмо с финансовой информацией  
4. Конверт для домашнего задания * 

15-й месяц 
1. ДУ 29-30  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

16-й месяц 
1. ДУ 31-32  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

17-й месяц 
1. ДУ 33-34  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

18-й месяц 
1. ДУ 35-36  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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19-й месяц 
1. ДУ 37-38  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

20-й месяц 
1. ДУ 39-40  
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
4. Письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена ("НУ Т") 
5. Итоговый экзаменационный тест соответствующего курса 
6. Письмо директора к последней посылке (GR/ПП) 
 
 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
 
 
• Ускоренный темп обучения 2/1 (нормативный срок освоения программы – 12 месяцев  

с учетом итоговой аттестации) 
 – высылка 2-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно. 

• Ускоренный темп обучения 3/1 (нормативный срок освоения программы – 9 месяцев  
с учетом итоговой аттестации) 

 – высылка 3-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со Свидетельством 
ЕШКО выпускнику высылается "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО" (CERT) 
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16. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧЕБНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ КУРСОВ С НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 32/17/12 МЕСЯЦЕВ: 
 

Практическая психология 
 

• Нормальный темп обучения 1/1 (нормативный срок освоения программы – 32 месяца с 
учетом итоговой аттестации) – высылка 1-го учебного журнала в месяц + прочие 
вложения соответственно. 
 

1-й месяц 
 

1. Приветственное письмо директора (WL) 
2. ДУ 1-2 
3. Письмо старшего преподавателя (NL) 
4. Письмо с финансовой информацией  
5. Конверт для домашнего задания * 

2-й месяц 
1. ДУ 3-4 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

3-й месяц 
1. ДУ 5-6 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

4-й месяц 
1. ДУ 7-8 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

5-й месяц 
1. ДУ 9-10 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

6-й месяц 
1. ДУ 11-12 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

7-й месяц 
1. ДУ 13-14 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

 
 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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8-й месяц 
1. ДУ 15-16 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

9-й месяц 
1. ДУ 17-18 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

10-й месяц 
1. ДУ 19-20 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

11-й месяц 
1. ДУ 21-22 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

12-й месяц 
1. ДУ 23-24 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

13-й месяц 
1. ДУ 25-26 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

14-й месяц 
1. ДУ 27-28 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

15-й месяц 
1. ДУ 29-30 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

16-й месяц 
1. ДУ 31-32 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

17-й месяц 
1. ДУ 33-34 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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18-й месяц 
1. ДУ 35-36 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

19-й месяц 
1. ДУ 37-38 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

20-й месяц 
1. ДУ 39-40 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

21-й месяц 
1. ДУ 41-42 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

22-й месяц 
1. ДУ 43-44 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

23-й месяц 
1. ДУ 45-46 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

24-й месяц 
1. ДУ 47-48 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

25-й месяц 
1. ДУ 49-50 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

6-й месяц 
1. ДУ 51-52 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

27-й месяц 
1. ДУ 53-54 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
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28-й месяц 
1. ДУ 55-56 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

29-й месяц 
1. ДУ 57-58 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 

30-й месяц 
1. ДУ 59-60 
2. Письмо с финансовой информацией  
3. Конверт для домашнего задания * 
4. Письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена ("НУ Т") 
5. Итоговый экзаменационный тест 
6. Письмо директора к последней посылке (GR/ПП) 
 
 
* При выполнении домашних работ на печатных бланках 
 
 
• Ускоренный темп обучения 2/1 (нормативный срок освоения программы – 17 месяцев  

с учетом итоговой аттестации) 
 – высылка 2-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно. 
 
• Ускоренный темп обучения 3/1 (нормативный срок освоения программы – 12 месяцев с 

учетом итоговой аттестации) 
 – высылка 3-х учебных журналов в месяц + прочие вложения соответственно. 
__________________________________________________________________________ 

 
После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со Свидетельством 
ЕШКО выпускнику высылается "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО" (CERT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ К ЧАСТИ II. НЕЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ: 
 

1. При выборе обучающимся доставки учебных материалов наложенным платежом 
используется бланк наложенного платежа.  
 

2. При выборе обучающимся доставки учебных материалов ценной (простой) 
бандеролью используется бланк почтового перевода. 
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17. СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПОЛНЫХ КОМПЛЕКТОВ 
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ НЕЯЗЫКОВЫХ КУРСОВ (ПК) 

 
В 1-й месяц обучения обучающемуся предоставляется полный комплект (ПК) учебных 
материалов курса. Продолжительность обучения на курсе определяется нормативным 
сроком освоения программы, выбранным обучающимся.  
 

 

Полный учебный курс (ПК) включает: 
1. Приветственное письмо директора (CC)  
2. Письмо старшего преподавателя (NL) 
3. Учебные журналы в соответствии с программой 
4. Компакт-диски (CD) в соответствии с программой 
5. Приложения к курсу «Дизайн и оформление интерьера» 
6. Информационное письмо о кадровых документах к урокам 7-8 (для полноцветной версии 

курса «Офис-менеджер») 
7. Приложения к курсу «Журналистика» 
8. Приложение к уроку 27 (курс «Фэн-шуй») 
9. Список музыкальных произведений (курс «Искусство современного танца») 
10. DVD (курс «Искусство современного танца») 
11. Суперобложка/суперобложки для учебных журналов 
12. Папка-сегрегатор (для журналов-модулей), в которую вкладываются: разделители, титульный 

лист, программа курса 
13. Футляр для 2-х CD*/ Футляр для CD  
14. Конверты для домашних заданий**  
15. Письмо-разъяснение об условиях сдачи письменного заочного итогового экзамена ("НУ Т") 
16. Итоговый экзаменационный тест соответствующего курса 
17. Бланк наложенного платежа  
18. Фирменный пакет ЕШКО 

 

*      по новой системе рассылки дисков (для курсов с CD/DVD) (приказ № 49 от 21.09.2016 г.) 
 
**     количество конвертов зависит от продолжительности курса; высылаются при выполнении домашних 
         работ на печатных бланках 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
После успешной сдачи письменного заочного итогового экзамена вместе со 
Свидетельством ЕШКО выпускнику высылается: 
– "Письмо директора к Свидетельству ЕШКО" (CERT); 
– "Грамота прилежного дошкольника" (для ребенка) ***; 
– сопроводительное письмо к "Грамоте прилежного дошкольника" ***. 
 
*** курс "Готовим ребенка к школе" 
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