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ПРАВИЛА 

приёма граждан в ЧОУ ДО «Центр изучения иностранных языков. Империя 

открытий» для обучения по следующим образовательным программам:  

 

 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС  

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

(для детей 8-10 лет), 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС  

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: 

 (четырехгодичное обучение для подростков 11-14 лет)  

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ: 

АНГЛИЙСКОМУ, НЕМЕЦКОМУ, ФРАНЦУЗСКОМУ, КИТАЙСКОМУ, 

ИТАЛЬЯНСКОМУ, ИСПАНСКОМУ, ТУРЕЦКОМУ. 

(трехгодичное обучение для взрослых) 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ  

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: 

 (двухгодичное обучение для взрослых) 

 

 

  



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

ЧОУ ДО «ЦИИЯ. ИО»  разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014г. N 177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности», приказом Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020г. No 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом Центра.  

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема граждан Российской 

Федерации, а также иностранных граждан (далее – граждане, дети) в ЧОУ  ДО 

«Центр изучения иностранных языков. Империя открытий» (далее – Центр) на 

обучение по вышеперечисленным образовательным программам  

1.3. Правила приёма граждан в Центр на обучение в части, не урегулированной 

законодательством об образовании устанавливаются Центром самостоятельно 

2. Общие правила приёма 

2.1. Правила приёма в ОУ размещаются на официальном сайте организации. 

2.2. Прием на обучение по образовательным программам проводится на 

общедоступной основе, вне зависимости от места проживания граждан, при наличии 

вакантных мест, по заявлению родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ребёнка или поступающего, реализующего право, 

предусмотренное п.1. ч.1. ст.34. Федерального закона от 29.12.2012 г. No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» или совершеннолетнего гражданина , после 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг за счет 

физических или юридических лиц. Договор заключается при обоюдном согласии 

сторон.  

 

2.3. Приём на обучение по образовательным программам осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.3.1. Организация индивидуального отбора допускается в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством РФ для профильного обучения или. 

обучения с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

2.4. Количество классов и групп определяется возможностями Центра. 



 

 

2.4.1. На официальном сайте Центра размещается информация о наличии вакантных 

мест в классах. 2.5. Основанием приёма граждан в Центра на обучение является 

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка или 

поступающего. 
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2.5.1. Заявление должно быть оформлено по установленной форме. В заявлении о 

приеме на обучение указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 дата рождения ребенка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

 в случае необходимости обучения по адаптированной образовательной программе 

- согласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение ребенка или 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе. 

 язык образования(в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка); 

 факт ознакомления родителя(ей)(законного(ых)представителя(ей)ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 



 

 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

2.6. Для приема представляются следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка 

или поступающего; 

 свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; паспорт совершеннолетнего обучающегося; паспорт заказчика 

 документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии(при наличии и 

необходимости). 
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2.6.4. При осуществлении зачисления в ЧОУ ДО «ЦИИЯ. ИО» обучающегося 

переводом из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность ,  

совершеннолетним обучающимся либо родителем (законным представителем) 

ребенка представляются следующие документы, выданные исходной организацией: 

личное дело обучающегося и документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации при поступлении на 

программу начального общего образования), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

2.6.5. Заявление о приёме и копии представленных при приеме документов хранятся 

в Центре в личном деле обучающегося. 

2.7. При приеме на обучение Центр знакомит поступающего и (или) его родителей̆ 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией̆ на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной̆ аккредитации, 

с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной̆ деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

2.7.1. С целью ознакомления с вышеназванными документами, Центр размещает 

копии указанных документов на официальном сайте учреждения. 

2.8. Руководитель Центра издает распорядительный̆ акт о приеме обучающегося на 

выбранную заказчиком или совершеннолетним гражданином образовательную 



 

 

программу в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов. Изданию распорядительного акта о приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц предшествует 

заключение договора об образовании и оплата одного квартала обучения.  


