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ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ И ИХ ОТЧИСЛЕНИЯ  

 

1. Правила приема граждан в Языковой центр «Real English» 

1.1. Правила приема граждан в Языковой центр «Real English» (далее по тексту – Правила) для 
обучения по дополнительным общеобразовательным программам разработаны в целях 
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, реализации 
государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения 
потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

1.2. Прием граждан в Языковой центр «Real English» для обучения осуществляется в соответствии 
с: 

 Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706; 
 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей"; 

1.3. В Языковой центр «Real English» принимаются граждане с шести лет при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.4. Языковой центр «Real English» размещает на официальном сайте и на информационном стенде 
копии:  

 лицензии на осуществление образовательной деятельности,  
 локальных актов, регламентирующих прием в Языковой центр «Real English». 

1.5. Прием граждан в Языковой центр «Real English» осуществляется по личному заявлению 
желающего обучаться, либо его родителей (законных представителей).  

1.6. Прием заявлений на обучение в Языковой центр «Real English» начинается с 01 августа 
текущего года и в дальнейшем осуществляется в течение учебного года до наполнения групп. 

1.7. При приеме заявления должностное лицо Языкового центра «Real English» знакомит 
поступающих, родителей (законных представителей) с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми 
Языковым центром «Real English», правилами внутреннего распорядка учащихся и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, права и 
обязанности обучающихся. 

1.8. Факт ознакомления поступающих либо родителей (законных представителей) ребенка с 
указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
поступающих либо родителей (законных представителей) ребенка. 

1.9. Подписью поступающих либо родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 



 

 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

1.10. При подаче заявления, поступающие либо родители (законные представители) ребенка 
предъявляют документ, удостоверяющий личность поступающего либо родителя (законного 
представителя); 

1.11. Основанием возникновения образовательных отношений является договор, заключенный 
между поступающим либо родителем (законные представители) ребенка и ИП Кругловым 
Андреем Геннадьевичем (Руководителем Языкового центра «Real English») о приеме лица в 
Языковой центр «Real English» 

2. Порядок отчисления учащихся из Языкового центра «Real English» 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Языкового центра «Real English»: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 
 досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2. 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося; 

 по инициативе Руководителя Языкового центра «Real English», в случае применения к 
обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Языкового центра «Real English» 

2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед Языковым центром «Real English» (помимо обязательств оплатить 
стоимость услуг Языкового центра «Real English», полученных обучающимся за период до 
момента расторжения договора). 

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является заявление обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, об отчислении 
обучающегося из Языкового центра «Real English».  

 

 

 


