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Положение о правилах приема обучающихся
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный
закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», Уставом АНО ДО «Лингвистический центр» (далее –
Центр).
1.2. Настоящее положение регламентирует прием граждан Российской
Федерации (далее - граждане, дети) для обучения по дополнительным
образовательным программам определяет процедуры приема граждан в Центр.
1.3. Положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя
из принципов государственной политики в области образования, интересов
ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного
учреждения в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и других правовых документов.
II. Обеспечение права граждан на образование
2.1. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение.
III. Правила приема обучающихся
3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт Центра о приеме лица на обучение. Распорядительному
акту предшествует заключение договора об оказании платных образовательных
услуг.
Началом занятий считается первое посещение занятия в группе. Для зачисления

в Центр обучающийся заключает договор об оказании платных образовательных
услуг. При принятии в Центр обучающихся, не достигших восемнадцатилетнего
возраста, договор заключается с родителями (законными представителями
ребенка).
3.2. Сумма оплаты за обучение устанавливается ежегодно в начале сентября
месяца. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3.3. Обучение осуществляется в форме предоплаты за восемь занятий.
Стоимость платы за обучение рассчитывается за восемь занятий ежемесячно.
3.4. Одно занятие составляет 45 (Сорок пять) минут. Перерыв между занятиями
составляет 15 минут.
3.5. Стоимость занятий, пропущенных по уважительной причине, не
возвращается, но пересчитывается на следующий месяц. Уважительной
причиной является болезнь обучающегося, подтвержденная справкой от врача;
командировка, о которой обучающийся обязан предупредить администрацию
центра и предъявить впоследствии ж/д, авиа-, автобусные билеты. При
отсутствии на занятиях без уважительной причины стоимость оплаты
пропущенных занятий не возвращается и не пересчитывается на следующий
месяц.

