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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме учащихся на обучение  

в НОУ ДО ЛЦ «Джон Парсонс»  

 

1. Общее положение 

1. Порядок приема учащихся в Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного образования Лингвистический центр «Джон Парсонс» (далее – Центр) 

регулируется: 

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

Федерации»; 

- настоящим Положением. 

 

2. Правила приема 

2.1. Прием учащихся в Центр осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). Перед зачислением в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 

обучающихся проводится собеседование для определения уровня владения языком. 

Формы проведения отбора учащихся по конкретной образовательной программе 

устанавливаются Центром самостоятельно. 

Учащиеся, не изучавшие ранее иностранный язык, не тестируется при поступлении в 

Центр. 

2.2. Центр самостоятельно устанавливает сроки проведения собеседования для отбора 

учащихся в соответствующем году. Центр гарантированно принимает учащегося, 

тестирование необходимо только для определения уровня владения иностранным языком 

учащимся для зачисления в соответствующую его уровню и возрасту группу. 

2.3. Обучающиеся, не достигшие 18 летнего возраста принимаются в учреждение на 

основании заявления родителей (законных представителей) и заключения двухстороннего 

договора.  

2.4. Совершеннолетние обучающиеся принимаются в центр на основании заявления с 

заключением двухстороннего договора. 

2.5. Прием на обучение может производиться по направлениям юридических лиц, 

государственных органов. 

2.6. При поступлении Центр знакомит обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Уставом Центра, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию работы Центра. 

2.7. Подписью учащегося либо родителей (законных представителей) учащегося (для 

несовершеннолетних) фиксируется согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

2.8. Заключение договоров для зачисления обучающихся в Центр проводится в течение 

всего учебного года. Оформление документов на зачисление учащихся осуществляется 

приказом директора. В течении учебного года Центр имеет право осуществлять 

дополнительный набор учащихся при наличии свободных мест и выполнении 

образовательной программы. 



2.9. Занятия в Центре проходят в группах, индивидуально. 

2.10. Прием учащихся в Центр осуществляется независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), социального положения. 

2.11. Расписание занятий Центра составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей (для несовершеннолетних) и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


