Заочная Библейская школа
Служения Дерека Принса
Достигая недостигнутых! Обучая необученных!
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Цель Заочной Библейской Школы – предоставить всем желающим возможность более глубокого и
систематического изучения Библии. Программа школы разработана на основе материалов Дерека Принса и
рассчитана на 3 года (в дальнейшем будет увеличена до 4 лет) обучения.
Учиться в школе может любой желающий, вне зависимости от возраста, образования, деноминации или
церковного статуса.
Время вступления в школу и темп обучения учащиеся избирают для себя сами.
Условный учебный год распределен на 4 семестра. В начале каждого семестра обучающийся получает
комплект материалов: учебный план, учебные материалы, тесты и зачетно-тестовое задание. В течение
семестра обучающийся должен пройти учебный план, выполнить зачетно-тестовое задание по полученным
материалам и отослать его в региональный офис нашего служения.
Вся школа разделена на три раздела: базовый курс (первый семестр), общий курс (первый год) и
специальный курс (три года). Школа оставляет за собой право не перевести учащегося на
следующий курс обучения, не видя насущной необходимости дать следующий уровень знаний.
Один раз в год студенты приглашаются для участия (по желанию) в обучающем семинаре.
Экзамен выполняется письменно, в виде сочинения на заданную тему.
 Для обучения в школе необходимо иметь возможность прослушивания CD-дисков.
Обучение в школе платное. Мы высылаем материалы после подтверждения оплаты (вы звоните нам по
телефону или пишете по электронной почте) каждого следующего семестра и получения нами перевода.
Важно знать, что оплачивая свое обучение, тем самым вы помогаете получить его тем, кто не
имеет такой возможности.
Каждый следующий комплект материалов будет высылаться после получения зачетно-тестового задания
и подтверждения оплаты материалов следующего семестра и тестов.

Цель нашего служения: достичь недостигнутых и обучить ненаученных. Поэтому мы особенным
образом нацелены на многодетных, пенсионеров, вдов, матерей-одиночек, студентов, временно
безработных, отбывающих срок в исправительных учреждениях, инвалидов и т.д. Такие люди, по
возможности, могут быть приняты на бесплатный курс обучения первого года (общий курс). Для этого
необходимо вместе с анкетой прислать заявление на бесплатное или льготное обучение (оплата только
материалов или частичная оплата обучения), указав в нем причину такой просьбы.
Если вы желаете обучаться группой, то вам необходимо избрать ответственного, который будет получать
материалы и тесты на всю группу и производить оплату. Для эффективного обучения мы не рекомендуем
заказывать один комплект материалов более чем на 5 человек.
Регистрация производится на основании: 1) заполненной анкеты, которую вы высылаете нам почтой или
электронной почтой, 2) подтверждения оплаты первого комплекта материалов (вы сообщаете нам об этом
телефоном, почтой или электронной почтой) и 3) получения нами вашего перевода.
1). Еще раз внимательно перечитываете условия поступления. 2). Заполняете анкету на каждого
учащегося и отсылаете ее нам почтой или электронной почтой. 3). Оплачиваете: вступительный взнос (50
грн) + комплект материалов на семестр (25 грн) + работу с одним учащимся (10 грн). Таким образом, один
учащийся – 85 грн., плюс 10 грн. за каждого следующего члена группы. 4). Сообщаете об оплате нам (по
телефону, письмом или электронной почтой). 5). Мы получаем вашу анкету и ваш перевод и высылаем вам
первый комплект материалов.
Если по какой-то причине вы не можете оплатить обучение или можете оплатить его лишь частично, то
вместе с анкетой высылаете нам заявление на предоставление льготного или бесплатного обучения, указав
в нем причину такой просьбы и сумму, которую вы сможете внести. Приняв решение зачислить вас на
льготную или бесплатную форму обучения, мы высылаем вам материалы.

