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20 августа 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме обучающихся в 

«Частное учреждение дополнительного образовательного образования «Школа 

иностранных языков «Френдз» города Обнинска 

Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом   «Частного 

учреждения дополнительного образовательного образования «Школа иностранных 

языков «Френдз». 

Статья1.  Общие положения 

1.1. Правом поступления в Частное учреждение дополнительного 

образовательного образования «Школа иностранных языков «Френдз» 

пользуются: 

- все граждане Российской Федерации 

- дети граждан иностранных государств, проживающие на территории 

РФ(принимаются на общих основаниях); 

1.2. Учебный год в  Частном учреждении дополнительного образования  «Школа 

иностранных языков «Френдз» начинается 01 сентября и заканчивается 31 

мая. Курс обучения состоит из двух семестров: 

-1 семестр – с 01 сентября по 30 декабря 

-2 семестр – с 10 января по 31 мая   

1.3. Частное учреждение дополнительного образовательного образования «Школа 

иностранных языков «Френдз» самостоятельно формирует контингент 

обучающихся с 20 августа в учебные группы по изучению иностранных 

языков. В отдельных случаях прием осуществляется в течение учебного года. 

1.4 .  При приеме обучающегося в Частное учреждение дополнительного 

образовательного образования «Школа иностранных языков «Френдз» , 

администрация обязана ознакомить его и его родителей(законных 

представителей) с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности Положением о приеме и другими локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 



   1.5.  На первый семестр принимаются лица , прошедшие предварительное   

собеседование(тестирование), которое проводится штатными педагогами в целях 

выявления уровня владения иностранным языком. учреждение  

1.6. Учебные группы формируются из лиц, прошедших тестирование, по принципу 

сходства образовательного уровня, знаний, мотивов обучения и профессиональных 

признаков, с учетом  возрастных  особенностей.  

        

Статья 2. Порядок приема обучающихся.  

  

2.1. При поступлении ребенка  в Частное учреждение дополнительного  

образования «Школа иностранных языков «Френдз»  родители (законные 

представители) поступающего и совершеннолетние граждане  заключают Договор 

на оказание образовательных услуг (на бланке школы) в приемной комиссии по  

адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д.82  

(справки по тел. +7(953)337-33-55.  

2.2 Договор включает предмет договора, взаимные права и обязанности сторон, 

порядок оплаты образовательных услуг, срок действия договора, реквизиты сторон. 

согласие на обработку персональных данных;  

2.3. Родитель (законный представитель) и слушатели старше 19 лет должны 

предоставить при заполнении  договора следующие документы:  

- паспорт;  

- свидетельство о рождении (паспорт) ребёнка; 

2.4. Родителю (законному представителю) или совершеннолетнему гражданину 

может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

Частном учреждении дополнительного  образования «Школа иностранных языков 

«Френдз» . 

2.5.До начала фактического посещения обучающихся занятий в Частном 

учреждении дополнительного  образования «Школа иностранных языков 

«Френдз», в группах проводятся организационные собрания, с целью ознакомления 

с локальными актами, регламентирующими образовательный процесс.  

2.6.После заключения Договора, ознакомления с Уставом , Правилами внутреннего 

распорядка и другими локальными актами, граждане считаются зачисленными в 

Частное учреждение дополнительного  образования «Школа иностранных языков 

«Френдз»   и получают право на получение  образовательных услуг в соответствии 

с учебным планом, дополнительными общеобразовательными программами и 

расписанием занятий, установленными в Частном учреждении дополнительного  

образования «Школа иностранных языков «Френдз».  

2.7 Право на льготу для детей из многодетных семей определяется в зависимости 

от:  

- количества несовершеннолетних детей в семье;  

количества обучающихся в Частном учреждении дополнительного  образования 

«Школа иностранных языков «Френдз» детей из одной многодетной семьи;  

- срока обучения ребенка в Частном учреждении дополнительного  образования 

«Школа иностранных языков «Френдз» в предыдущие годы;  

- состава семьи (родителей).      
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