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Anmeldung für einen Kurs  
 
Wenn Sie an einem Kurs teilnehmen möchten, lassen Sie sich bitte unverbindlich 
einen Platz vormerken. Die Vormerkung kann  

 telefonisch, 

 schriftlich,  

 über das Internet (www.kvhs-ee.de) 

 per E-Mail oder  

 persönlich in der jeweiligen Regionalstelle erfolgen.  

Bitte beachten Sie die Sprechzeiten oder vereinbaren Sie vorab einen Termin. 
 
 
Anmeldebestätigung: 
 
Etwa 10 Tage vor Kursbeginn erhalten Sie eine schriftliche Einladung zum Kurs und 
ein beiliegendes Anmeldeformular, welches Sie bitte ausgefüllt zur Kurseröffnung 
mitbringen. Mit der Rücksendung bzw. Abgabe des unterschriebenen 
Anmeldeformulars bestätigen Sie verbindlich Ihre Kursteilnahme. 
 

 
Zahlung des Kursentgeltes: 
 
Sie erhalten von uns nach Kursbeginn eine Rechnung, die Sie bitte innerhalb von 14 
Tagen begleichen. 
 
 
Abmeldung: 
 
Eine Nichtteilnahme am Kurs 
entbindet nicht von der 
Zahlungspflicht.  
Eine Abmeldung muss 
schriftlich erfolgen. Nur in 
nachweisbaren Einzelfällen 
(z.B. längere Krankheit) kann 
eine anteilige Erstattung des 
Gesamtentgeltes erfolgen. 
Maßgebend ist der Eingang 
des schriftlichen Antrages bei 
der KVHS. 
Nähere Angaben finden Sie in 
den AGB.    

Sprechzeiten:  
 

Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr und 
  13:00 - 17:00 Uhr 

 
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr und  
     13:00 - 16:00 Uhr 

 
Darüber hinaus sind selbstverständlich 

auch an den anderen Wochentagen 
Termine nach Vereinbarung möglich. 
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Anmeldeformular  Kreisvolkshochschule Elbe�Elster 
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Kurs:         
 
Kursort:  ________________________________ 
 
Beginn:   Zeit:       
 
Entgelt:      ______ EUR 
 
������������������������
�
Sie erhalten von uns nach Kursbeginn eine Rechnung, die Sie bitte innerhalb von 14 Tagen begleichen. 
Bei Kursen mit 6 � 9 Teilnehmern erhöht sich das Entgelt zusätzlich um 0,50 Euro/Std. 
Dieses Anmeldeformular ist vor Kursbeginn ausgefüllt in Ihrer VHS�Regionalstelle einzureichen! 
 
������������������������� ���� ����������!������� ����  
 
Gemäß § 4 (2) i.V. m. § 12 (3) BbgDSG gebe ich meine Einwilligung zur Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten zur Antragstellung/ Belegung des Kurses. Mir ist bekannt, dass ich diese mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 
 
......................................................... 
Datum, Unterschrift des Teilnehmers 
 
Antrag auf Entgeltermäßigung von 25 % bzw. 50 % nach § 5 Abs. 1 EntgOKVHS (bei Selbstzahler) 
( ) Schüler/in, Student/in, Auszubildende (durch Vorlage des jeweiligen Ausweises) 
( ) Vorlage des Bewilligungsbescheides über Miet� oder Lastenzuschuss 
( ) Vorlage des Bewilligungsbescheides nach SGB XII bzw. SGB II (ALG II) 
 
Antrag auf Teilnehmerrabatt gemäß § 5 Abs. 2 EntgOKVHS 
( ) 10 % Rabatt für den nächsten Kurs wenn 150,� EUR Kursgebühr im laufenden Kalenderjahr 

gezahlt wurden 
( ) 20 % Rabatt für den nächsten Kurs, wenn 305,� EUR Kursgebühr im laufenden Kalenderjahr 

gezahlt wurden 

 
Geprüft:CCCCCCCCCCCCCCC. 

     Datum, Unterschrift Leiter/in KVHS bzw. Fachbereichsleiter/in 
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