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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг 

Частного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр Изучения Иностранных Языков. Империя открытий». 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 53, 54, 56); 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 (далее – Правила); 

- Уставом ЧОУ ДО «Центр изучения иностранных языков. Империя Открытий». 

1.2. Понятия, используемые в настоящем положении: 

- Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по учебным программам Исполнителя за счёт средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключаемым при приёме на обучение (далее – Договор); 

- Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании Договора; 

- Обучающийся – физическое лицо, обучающееся в рамках заключенного 

Договора между Заказчиком и Исполнителем; 

- Исполнитель – Частное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр изучения иностранных языков. Империя Открытий», 

осуществляющий образовательную деятельность и предоставляющий платные 

образовательные услуги по Договору. 

1.3. Цель образовательного учреждения – удовлетворение потребностей населения в 

дополнительных образовательных услугах. 

1.4. Обучение проводится в соответствии с Законом РБ «Об образовании» и является 

платным.  

1.5. Положение регулирует отношения, возникающие между Исполнителем и 

Заказчиком Платной образовательной услуги. 

1.6. Исполнитель имеет право оказывать Платные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

 

2. Информация о Платных образовательных услугах 

2.1. Исполнитель оказывает Платные образовательные услуги по следующим учебным 

программам (далее- Программа). При успешном прохождении экзаменов и зачетов, 

посещении занятий не менее 90 % количества часов, предусмотренных Программой, 

Исполнитель выдает Обучающемуся соответствующий документ: 

 

Программа Сроки обучения Выдаваемый документ 



Практический курс обучения 

Английскому языку 

(трехгодичное обучение для детей 8-10 

лет) 

27 месяцев Свидетельство 

Практический курс обучения 

Английскому языку 

(четырёхгодичное обучение для 

подростков 11-14 лет) 

до 27 месяцев Справка 

27 месяцев и более Свидетельство 

Полный курс Диплом и 

международный 

сертификат «Anglia» 

Практический курс обучения 

Английскому языку 

(двухгодичное обучение для взрослых) 

Менее 9 месяцев Справка 

Более 9 месяцев Свидетельство 

Полный курс Диплом и 

международный 

сертификат «Anglia» 

Практический курс обучения 

иностранным языкам: 

Английскому, Немецкому, 

Французскому, Китайскому, 

Итальянскому, Испанскому, Турецкому. 

(трехгодичное обучение для взрослых) 

Менее 18 месяцев Справка 

Более  18 месяцев Свидетельство 

Полный курс Диплом 

Практический курс «Теория и практика 

перевода» 

45 академических 

часов. 
Диплом 

 

2.2. Для Обучающихся по Программам изучения английского языка, для получения 

диплома сдача международного экзамена «Англия» на последнем году обучения 

является обязательным и платным. К диплому прилагается вкладыш с перечнем 

предметов и полученными оценками. 

2.3. Срок обучения зависит от уровня владения изучаемым языком, определяемого 

тестированием поступающего на обучение студента.  

2.4. Учебный год равен 9 месяцам. 

2.5. Обучение проводится по очной форме. 

2.6. Исполнителем преподаются следующие иностранные языки: английский, немецкий, 

французский, итальянский, испанский, турецкий, китайский. 

2.7. Срок обучения зависит от уровня владения языком, определяемого тестированием 

поступающего на обучение студента.  

2.8. При наличии более 10% пропущенных занятий от общего количества часов полного 

курса обучения, Студенту выдается свидетельство об окончании курсов; для 

получения диплома Студент обязан сдать пропущенный материал на 

индивидуальных занятиях за дополнительную оплату до выпускных экзаменов (в 

марте, апреле завершающего года обучения). 

2.9. К прохождению Программы «Практический курс «Теория и практика перевода» 

(далее ТПП) допускаются Обучающиеся на втором году обучения по Программе 

«Практический курс обучения Английскому языку (двухгодичное обучение для 

взрослых)» после прохождения Программы «Практический курс Английского языка 

(четырёхгодичное обучение для подростков 11-14 лет)». Отметка о прохождении 

программы ТПП в дипломе делается после прохождения Программы в ТПП в 

полном объеме и сдачи экзамена. 

2.10. Диплом с отличием выдается студенту, имеющему оценку «отлично» по всем 

зачетам и экзаменам от начала обучения. 
 



3. Прием на курсы.  

3.1. На обучение по Программам принимаются дети и взрослые, без ограничения 

психических возможностей, в соответствии с возрастными ограничениями 

Программ и с планом набора, утвержденным директором ЧОУ «ЦИИЯ.ИО». 

3.2. Приём Обучающихся на обучение производится без вступительных экзаменов. 

Основанием для зачисления являются заявление Заказчика, оплата не менее одного 

квартала, Договор на оказание Платных образовательных услуг, который 

подписывают Заказчик, Обучающийся и директор ЧОУ «ЦИИЯ.ИО». 

3.3. Зачисление Обучающихся в учебные группы формируются в соответствии с 

уровнем языковой подготовки Обучающихся. В дальнейшем, в целях обеспечения 

высокой эффективности процесса обучения, группы могут быть переформированы. 

 

4. Организация учебного процесса. 

 

4.1. В течение всего срока Программы Исполнителем осуществляется промежуточный 

контроль знаний в виде диагностических тестов, зачетов и экзаменов в соответствии 

с учебным планом. 

4.2. По окончании обучения, Обучающиеся сдают выпускные экзамены. 

4.3. Обучение в течении первого года обучения (для начинающих Обучающихся) может 

вестись на русском языке в течение первых трех месяцев. В дальнейшем обучение 

ведется только на изучаемом языке.  

4.4. Содержание образования определяется образовательной программой, разработанной 

ЧОУ ДО «ЦИИЯ.ИО». Максимальное количество студентов на момент набора в 

учебных группах не превышает 10 человек. В случае перемены места и времени 

обучения, переформирования групп количество студентов в группах не превышает 

12 человек. 

 

5. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса. 

 

5.1. Обучающийся по Программе оказания Платных образовательных услуг имеет право 

на: 

5.1.1. получение знаний, соответствующих современным требованиям; 

5.1.2. пользование помещениями, оборудованием; 

5.1.3. изменение по согласованию с учебной частью графика занятий при смене 

расписания в школе, ВУЗе, графика работы; переход в другую группу; 

5.1.4. вынесение вопросов о смене преподавателей, не обеспечивающих качественное 

ведение занятий; 

5.1.5. получение дополнительных образовательных услуг; 

5.1.6. уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

5.1.7. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, на 

объективную оценку знаний и умений. 

5.2. Обучающийся обязан: 

5.2.1. соблюдать правила внутреннего распорядка;  

5.2.2. добросовестно учиться, выполнять все задания преподавателя; 

5.2.3. бережно относиться к имуществу; 

5.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЧОУ 

«ЦИИЯ.ИО». 



5.2.5. не оставлять свои вещи без присмотра; 

5.3. Заказчик обязан: 

5.3.1. своевременно вносить плату за обучение; 

5.4. Педагогические работники имеют право: 

5.4.1. защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

5.4.2. свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и учебные материалы в дополнение к обязательным; 

5.4.3. повышать свою квалификацию; 

5.4.4. участвовать в обсуждении вопросов деятельности ЧОУ ДО «Центр изучения 

иностранных языков. Империя открытий»; 

5.4.5. пользоваться помещениями, оборудованием и фондами библиотеки. 

5.5. Педагогические работники обязаны: 

5.5.1. удовлетворять требованиям должностных инструкций и инструкций по 

проведению занятий; 

5.5.2. выполнять Устав ЧОУ ДО «Центр изучения иностранных языков. Империя 

открытий» и Правила внутреннего распорядка; 

5.5.3. соблюдать и заботиться о защите прав и свобод Обучающихся, уважать права 

Заказчика, родителей и иных законных представителей, Обучающихся; 

5.5.4. совершенствовать педагогическое мастерство, овладевать и использовать в 

учебных занятиях рекомендованные методы обучения; 

5.5.5. быть примером достойного поведения в учреждении и общественных местах; 

5.5.6. быть тактичным и уважать достоинство Обучающихся, сотрудников 

Исполнителя; 

5.5.7. нести ответственность за реализацию в полном объеме Программ, учебных 

планов, за качественное обучение своих студентов; 

5.6. В соответствии с Законом РБ «Об образовании», ЧОУ ДО «Центр изучения 

иностранных языков. Империя открытий» несет ответственность: 

5.6.1. за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

5.6.2. за реализацию в полном объеме Программ и качество образования своих 

выпускников; 

5.6.3. за жизнь и здоровье обучающихся и преподавателей во время образовательного 

процесса; 

5.6.4. за нарушение прав и свобод Обучающихся и преподавателей. 

 

6. Оплата обучения. 

6.1. Стоимость Платных образовательных услуг, периодичность внесения оплаты, 

формы оплаты и прочие условия оплаты для каждого этапа обучения определяется 

Исполнителем самостоятельно и устанавливается в Договоре между Заказчиком и 

Исполнителем в лице директора ЧОУ ДО «Центр изучения иностранных языков. 

Империя Открытий». 

6.2. Учебная литература по Программе приобретается Заказчиком. 

6.3. Исполнитель устанавливает льготы по оплате за обучение в размере 10% 

следующим категориям Обучающихся: 

- второму и последующим членам семьи Обучающегося (мать, отец, брат, сестра, 

муж, жена) или получившему диплом ЧОУ ДО «Центр изучения иностранных 

языков. Империя Открытий»; 



- Обучающемуся, изучающему два и более языка одновременно или 

последовательно (при наличии диплома ЧОУ ДО «Центр изучения иностранных 

языков. Империя Открытий»; 

- владельцам пенсионных удостоверений, военнослужащим; 

- обучающимся по расписанию с 11.00. до 14.00. по Программам для взрослых; 

- детям из многодетных семей; 

- если в «Центре» занимается одновременно два и более члена семьи, 

Обучающегося скидка предоставляется каждому; 

6.4. Заказчику, оплачивающему 9 и более месяцев обучения, предоставляется VIP карта. 

Обладатели VIP карты пользуются следующими привилегиями: 

-  бесплатный бланк диплома; 

- бесплатная однократная пересдача экзаменов и зачетов; 

- в случае прекращения обучения возврат денег за последующий квартал 

обучения производится без учета неустойки; 

 

7. Условия переформирования групп. 

 

7.1. В случае сокращения численности Обучающихся в группе (в детской – менее 6 

человек, во взрослых и подростковых группах – менее 7 человек) группа 

расформировывается, т.е. Обучающиеся переводятся на вакантные места в других 

группах соответствующего уровня. При отсутствии вакантных мест или групп, 

изучающих соответствующий язык, по выбору Заказчика, либо уменьшается 

количество часов, либо увеличивается оплата обучения в соответствии с Договором.  

 

8. Договор на обучение. 

 

8.1. В соответствии с законодательством об образовании, Заказчик и Исполнитель в лице 

директора Частного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр изучения иностранных языков. Империя Открытий» заключают Договор на 

оказание Платной образовательной услуги по обучению Обучающегося, в котором 

определяются сроки оказания Платной образовательной услуги, права и обязанности 

сторон, условия оплаты образовательных услуг Исполнителя; 

8.2. Форма договора утверждается директором Частного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр изучения иностранных языков. Империя 

Открытий» 

8.3. Договор оказания Платной образовательной услуги на обучение 

несовершеннолетних лиц, учащихся и студентов, заключается с Родителем или 

родственником (если он(а) является Заказчиком) на основании паспортных данных 

Заказчика.  

8.4. В Договоре обязательно указывается мобильный телефон Заказчика, а кроме того 

указывается телефон Обучающегося, если это другое лицо. 


