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и оснаIценIIости образовательного

_ об электронIlьD( образовательньD( pecypctlx, доступ к которым обеспечиваетсяобуrающимся,
об объеме образоваТельной деятельЕости, финансовое обеспечение которойосуществJUIется по договораNr об оказании платIIьгх образовательньD( услуг;

1,9, 1, Учреждение также предоставJUIет дJUt ознакомления:
а) Устав Уцреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельЕости и другие докуп[енты,
реглап{ентирующие орг€лншацию образовательЕого процесса;
BJ а4пес и телефон rФедитеJuI (учреiителей);
г] образчЫ договороВ об оказанИи платньD( дополнительIIьD( образовательЕьD( услуг;д) сведения о дополЕительЕьIх образоватеJьIIьD( прогрtlп{мах, стоимость образовательIIьD(
услуГ по которЫм вкJIючается в основную плату по договору;
ж) другие относящиеся к договору и соответствующей обрьо"чr.льной усдуге сведения.

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУIIАЮЩИХ

2,1, ПриеМ в УчрежДение проВодитёя по личному зtlявлению граждаЕ (их родителей,зtконньD( rтредставителей).

2.2. При приеме в УчреждеЕие предъявJIяю,тся следующие документы:
змвлеЕие (устное/письменное) 

;

КОПИ'I ДОКР[еНТа' УДОСТОВеРЯЮЩеГО ЛИЕIНОСТЬ И IРаЖДаПСтВо, либо иЕого
документа, уст€lновлеIIного дJUI иЕострЕtнньD( граждаII федеральным законом от 25.07 .2002
г, Jфl15-ФЗ <О правовом положеЕии иIIостранЕьIх граждаIr в Российской Федерачиш;

для детеЙ до 14 лет - паспорТ одЕогО из родителей или иного лица, принимающего
на себя обязательства по оплате облуrения;

3.ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

прием на обуrение в УчреждеЕие проводится по результатаI\4 рассмотреЕия
документов, представленньIх поступ€lющ ими и результатов предварительЕого
тестировzlния.
зачисление на обуrение rrроизводится но позднее дня начала уrебного процесса
прикаj}ом директора УчрешдениrI, при этом оdязательным условием явJUIется

з.1

з.2



закIIючение соответствующего договора с УчреждеЕием в срок до Еача.ла ребногопроцесса.
3,З В HeKoTopbD( слуIаrIх, по желаЕию слушатеJUI, возможно присоедшIение к ужеприступившей к ОбуT ению цруппе, при этом предварительЕое тестирование явJUIетсяобязательньпц

4. ПОРЯДОК ОТIIИСЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ.

з,4 ОбразовательIIые отношеIIия прекращаются в связи с отчислением сJIушателем последующим осIIованиям :

з,4,! После окоIIчЕlния обуrения сJгуIдателем по выбраtrной прогрЕlп4ме дополЕительfiогообразования.
з,4,2 По обстоятельств€lп{, не зависящим от воли обуrаощегося или Учрех<дения, в том
_ числе в слуIае ликвидации уФеждениrI.з.4.3 По инициативе УчреждеЕиrI иJIи Слушателя.
4,2, В слуrае досроцIого о'.IислеЕи'I по инициативе слушатеJUI, слушатель письмеЕно

змвJUIет о таком желаЕии за 7 дне до плtшируемой даты опи.пar"". В этом слrIаеоплата за Ее окЕtз€lЕIIые услуги возвраIцЕlIотся слушатеJIю за вычетом фактическисостоя9шихся предоплачоЕнъD( занятий.
слушатель может быть допущен к посещению задrятий и отчислен по инициативе
учреждениrI при IIевътполнении слушателем условий договора, а также в слrIаепропуска сJIуIпателем без увЕDкительпой причины более 25Yочасовучебпого плаша
!рекгащение образовательIIьD( отЕошепий 1отчlаслепие ) офор**.r." Пр"**о*
,Щиректора Учреждения.

4.3.

4.4.

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ НИЯ
2,3, Настоящие Правила, а также все измеЕения и дополЕеIIия к ним ,,риЕимtшотся и
утверждаются директором Учреждения и действуют до зtlIчfеIIы их новыми.

2,4, Вопросы, Ее нашедшие своего отражениrI в настоящих Правилах,
реглап{ентируются д)угими локапьными Еормативными актапdи Учреждения и решfiотся
руководством УцреждеЕия индивидуально в кtDкдом коЕкретЕом сJryчае.


