лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемых на
приеме на обучение.
- «договор об оказании услуг» (далее – договор) - это соглашение, по которому
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать, а заказчик — оплатить
эти услуги.
- «учебный год» - период времени от начала занятий до основных каникул,
обозначающий годичный цикл учебного процесса, в течение которого возможна
реализация учебных курсов дополнительной образовательной программы.
- «преподаватель дополнительного образования» - работник, занимающийся
оказанием

услуг

дополнительного

образования

в

соответствии

с

образовательной программой.

1.1.

Курсы по изучению иностранных языков являются образовательной услугой по

обучению детей дошкольного и школьного возраста, а также взрослых иностранным
языкам, основными задачами которых являются:
-

удовлетворение потребностей населения в изучении иностранных языков,

как средства межнационального общения и достижения поставленных целей в
профессиональной деятельности или обучении;

-

развитие коммуникативных способностей обучающихся и формирование у

них коммуникативных навыков, а именно толерантности к кросс-культурным
различиям и уважения к личности;
-

последовательное развитие всех навыков владения иностранным языком

(говорение, чтение, аудирование и письмо);
-

развитие

морально-этических

норм

поведения

и

интеллектуально-

нравственных способностей обучающихся;
-

стимулировать личностный рост обучающихся

за счет увеличения их

языковой компетенции;
-

развитие

общего уровня культуры обучающихся,

их социально-

нравственных и морально-этических норм.
Данная образовательная услуга представляет собой осуществление образовательной
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг.

1.2.

Положение регулирует порядок организации и осуществления образовательного

процесса для обучения Обучающихся в соответствии с Образовательными программами
и лицензией на ведение образовательной деятельности.

1.3.

Положение

образовательную

является

основополагающим

деятельность.

Другие

документом,

локальные

регламентирующим

нормативные

акты

в

части

организации образовательного процесса не должны противоречить Положению.
1.4.

Содержание

разрабатываемыми,

образования

определяется

принимаемыми

и

Образовательными

реализуемыми

программами,

самостоятельно,

с

учетом

потребностей Обучающихся.

1.5.

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий,

утвержденным ИП.

1.6.

Образовательный процесс организован на базе учебных классов по адресам,

указанным в лицензии на ведение образовательной деятельности.

1.7.

Оптимальная наполняемость учебных групп устанавливается в количестве 4 до 9

обучающихся. Занятия с одним или двумя обучающимися считается индивидуальным
обучением.
1.8.

Восполнение пропущенных занятий проводится лишь при условии уважительной

причины (состояние здоровья) и при наличии подтверждающего документа. В иных
случаях отработка проводится на платной основе в виде индивидуальных консультаций.

1.9.

Обучение ведется преимущественно на русском и английском языках.

1.10. Допускается лишь очная форма обучения.
1.11. Зачисление

осуществляется

после

прохождения

устного

тестирования

и

заключения договора об оказании образовательных услуг.
1.12. Стоимость оказания образовательных услуг указана в прайс-листе, утвержденном в
начале учебного года ИП.

1.13.

В

течение

учебного

образовательных услуг

года

допускается

в зависимости от

перерасчет

увеличения

стоимости

платных

(уменьшения) количества

обучающихся в группе и в соответствии с прайс-листом на обучение.
1.14. Процесс обучения строится на педагогически обоснованном выборе, методик,
средств, форм и методов обучения, способствующих формированию лингвистической
компетентности обучающихся, снятию языкового барьера, практическому владению
иностранным языком для общения, развитию способностей обучающихся средствами
языка.
1.15. Нормативный срок освоения образовательной программы – 9 месяцев.
1.16. Условия, на которых

заключен договор, могут быть изменены либо по

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. Договор
на оказание платных услуг может быть расторгнут по соглашению сторон и(или) в
одностороннем порядке при некорректном отношении заказчика к персоналу и другим
обучающимся, нарушении сроков и порядка оплаты обучения,

пропуске занятий в

течении месяца и более без предварительного уведомления.
1.17. Продолжительность учебных занятий может составлять 35,45,60,80 и 90 минут, что
определяется требования образовательной программы.
1.18. Оплата обучения осуществляется до 28 числа каждого месяца в порядке
предоплаты. При отсутствии

своевременной оплаты за образовательные услуги,

обучающийся не допускается к занятиям.
1.19. В каникулярное время (за исключением зимних и летних каникул) и в период
отмены занятий в общеобразовательных учреждениях (карантин, мороз)

занятия

проходят по расписанию.
1.20. Во время государственных праздников занятия отменяются с последующим
возмещением часов по программе в удобное для преподавателя и обучающихся время.
1.21. Реализация выполнения образовательных программ сопровождается проведением
промежуточной (текущей) и итоговой аттестации обучающихся.
1.22. По окончании обучения итоговая аттестация осуществляется либо в формате
итогового тестирования, либо экзамена с устной и письменной частью.

1.23. По результатам итоговой аттестации обучающимся выдается сертификат с
информацией о пройденном курсе.
1.24. Обучающийся, получивший на итоговой аттестации оценку «D», сертификат не
получает. Ему может быть предложено пройти повторный курс обучения на том же
уровне.

