
 



 

 
 

ПРАВИЛА 

ПРИЕМА  НА ОБУЧЕНИЕ 
в школу английского языка «MAP» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение  (далее Правила)  в Школу английского 

языка «MAP», далее учреждение разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч.9 статья 55); 

-Договором на обучение; 

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан  в 

школу английского языка «MAP» 

 

2. Организация приема 

 

2.1. Учреждение осуществляет прием всех желающих как детей, так и взрослых, без 

возрастных ограничений. 

2.2. Прием обучающихся в учреждение осуществляется в течение календарного года 

при наличии свободных мест. 

2.3. Ответственным лицом за прием обучающихся, документов является старший 

преподаватель филиала. 

 

3. Порядок приема обучающихся 

 

3.1. Прием обучающихся, зачисляемых  на обучение по образовательным 

программам осуществляется на основании приказа учреждения и договора, 

заключенного с родителем/законным представителем, в том случае, если 

обучающемуся не исполнилось 18 лет. 

3.2. Для зачисления в учреждение  родители (законные представители) детей,  

предоставляют паспорт. 

3.3. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления 

факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

3.4. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием документов, 

знакомит родителей (законных представителей)  лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми 

учреждением, локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников, а также настоящими Правилами. 

3.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в пункте 3.4., фиксируется в договоре  и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 



Подписью родителей ( законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.6. При зачислении в группы проводится пробный урок для определения уровня 

владения языком обучающегося, а так же психилиогических особенностей 

обучающего и возрастных особенностей. Пробный урок является бесплатным, в 

случае необходимости, может быть проведено до трех пробных уроков. Решение о 

зачислении потенциального обучающего в группу принимается преподавателем и 

старшим преподавателем. 

3.7. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный 

комплект документов, предусмотренных Правилами, заключается договор об 

образовании по образовательным программам. 

3.8. Зачисление ребёнка в учреждение оформляется приказом руководителя. 

3.9. На каждого зачисленного в учреждение  ребенка формируется личное дело, в 

котором хранятся все полученные при приеме документы. 

3.10. Для зачисления в порядке перевода родители (законные представители) 

предоставляют личное дело, полученное в исходной образовательной организации. 

3.11. В случае отсутствия в личном деле документов, которые предусмотрены 

порядком приема на обучение по образовательным программам  лицо, ответственное 

за прием документов, запрашивает недостающие документы у родителей (законных 

представителей) ребенка. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


