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Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности в частном 

учреждении дополнительного образования «Школа иностранных языков Френдз».                                

1.Общие положения.   

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от  

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".   

1.2. Порядок устанавливает регламентацию возникновения и прекращения отношений  

между ЧУДО «Школа иностранных языков Френдз» и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.   

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

программ дополнительного образования в области изучения иностранных языков.   

1.4. Участники образовательных отношений: обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 

администрация Учреждения.   

2.Возникновение образовательных отношений.   

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение  

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования между ЧУДО «Школа иностранных языков Френдз»  и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.   

2.2. Права и обязанности обучающегося и Учреждения регламентируются  договором 

и возникают с даты заключения договора.   

  

3.Организация образовательной деятельности.   

3.1. Собеседование, тестирование, заключение договоров об оказании платных 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования проводится ежегодно с 20 

августа.   

3.2. Для обучающихся, продолжающих обучение в ЧУДО, «Школа иностранных языков 

Френдз» собеседование не требуется.   



3.3. Комплектование групп осуществляется по мере заключения договоров, с учетом 

уровня знаний, возраста и целей обучения обучающихся. Состав групп – от 3 до 9 

человек.   

3.4. Занятия в ЧУДО «Школа иностранных языков Френдз»  проводятся по семестрам:   

1 семестр - с 01 сентября по 30 декабря.   

2 семестр - с 10 января по 31 мая.   

3.5. В начале учебного года преподаватели определяют состав учебников и 

учебных пособий на текущий учебный год. Обучение проводится по учебникам 

издательств: Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson, Macmillan, 

Express Publishing, Klett-Langenscheidt, Hueber и др.   

3.6. По окончании семестра обучающимся и (или) их родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся выдаются сертификаты 

подтверждающие прохождение курса, отражающие уровень освоения навыков 

владения иностранным языком: чтение, говорение, восприятие на слух, письмо, 

словарный запас, грамматику и произношение.   

3.7. Занятия в группах проводятся с применением технических средств 

(магнитофоны, ноутбуки, телевизоры, проекторы, множительная техника).   

3.8. В течение учебного года преподаватели поддерживают постоянную связь с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

информируя их об успеваемости и посещаемости обучающихся.   

3.9. Оплата обучения производится обучающимися или их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся ежемесячно по 

квитанциям, выдаваемым администрацией, на банковский счет Учреждения.   

3.10. Сумма оплаты за месяц определяется в соответствии со стоимостью 

почасовой оплаты обучения, утверждаемой ежегодно учредителем.   

3.11. Сумма оплаты за весь учебный период не может превышать указанную в 

договоре об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования.   

3.12. Обеспечение работоспособности техники, наличия необходимых 

канцтоваров, контроль оплаты обучения осуществляет администрация ЧУДО 

«Школа иностранных языков Френдз».   

4.Прекращение образовательных отношений.   

4.1. Образовательные отношения прекращаются по следующим основаниям:  



4.1.1. По устному заявлению обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося.   

4.1.2. По инициативе Учреждения если оплата обучения не произведена в 

течение месяца без уважительной причины, а также при систематической 

неуспеваемости и неоднократных пропусках занятий без уважительных причин.   

4.2. При прекращении образовательных отношений составляется Акт о 

расторжении договора об оказании платных  образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования между ЧУДО «Школа иностранных языков 

Френдз»  и обучающимся или родителями (законными представителями 

несовершеннолетнего обучающегося.   

4.3. При расторжении договора, внесенная за обучение плата подлежит 

возврату обучающемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося, за вычетом суммы пропорциональной 

периоду обучения.   
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