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Правила приема и обучения 
Настоящие правила определяют правила приема поступающих и обучения в школе английского языка «Британия» 
ООО «УЭЛЦ» – далее «Школа». 
Все действия, связанные с зачислением и обучением, совершаются исключительно по письменным заявлениям 
заказчика по образовательному договору. Сотрудник Школы, принимая заявление, ставит на нем дату приема 
заявления. По просьбе заявителя ему выдается копия заявления. 
Подбор образовательной программы и ступени обучения 
1. В Школе реализуются образовательные программы для следующих возрастных категорий: дошкольники (4-7 

лет), младшие школьники (7-11 лет), средние школьники (10-14 лет), старшие школьники (13-18 лет), студенты 
и взрослые (от 17 лет и старше). 

2. Для каждой возрастной категории разработан набор программ различного уровня сложности. Образовательные 
программы состоят из нескольких ступеней, на освоение каждой ступени отводится один учебный год: с 
сентября по май. 

3. Подбор учащемуся образовательной программы и ступени обучения производится на основании его возраста и 
знаний английского языка: 

• Для новых учащихся – по результатам тестирования и (или) собеседования; 
• для учащихся, закончивших учебный год, – по результатам обучения, итоговых тестов и экзаменов. 

4. Школа не принимает результаты оценки знаний английского языка других образовательных учреждений, а 
также самооценки учащихся для подбора образовательных программ. 

5. После подбора программы и ступени обучения с учащимся (его законным представителем) заключается 
договор на оказание платных образовательных услуг. 

Подбор расписания занятий 
1. Занятия в стандартных группах проводятся 2 раза в неделю, в Школе установлено следующее сочетании дней 

недели для проведения занятий:  
Понедельник + пятница, вторник + четверг, среда +выходной (суббота или воскресенье).  
Для младших школьников дополнительно предусмотрены занятия по выходным (суббота + воскресенье). 
Для дошкольников занятия проводятся только по выходным (суббота + воскресенье). 

2. Для детей предусмотрено несколько вариантов занятий по времени.Для школьников предлагаются варианты в 
зависимости от смены в общеобразовательной школе. 

3. После заключения договора учащемуся предлагается заполнить личное расписание: выбрать подходящие дни 
недели и время занятий. Выбор отличающихся от установленных в Школе дней недели и времени занятий не 
допускается. 

4. Личное расписание учащегося заполняет уполномоченный сотрудник Школы в режиме телефонных 
консультаций с учащимся. Сотрудник Школы, начиная с 1 сентября, обзванивает учащихся в порядке 
заключения договоров. Учащийся может самостоятельно позвонить в Школу и предоставить личное 
расписание. 

5. Учащийся обязан предоставить личное расписание не позднее 7 сентября. 
6. Подбор расписания производится специальной автоматизированной системой, которая начинает работу сразу 

после заполнения личного расписания учащегося. Система учитывает программу и ступень обучения, 
подобранные учащемуся, а также указанные в личном расписании возможные варианты занятий. 

7. В процессе подбора расписания система пробует распределить учащегося в одну из существующих групп, 
либо создать новую группу совместно с другими нераспределенными учащимися. Распределение в 
существующую группу возможно только при условии, что не будет превышен заданный для группы максимум 
учащихся. Создание новой группы возможно только при наличии заданного для группы минимума учащихся. 

8. Любое изменение личного расписания учащимся отменяет результаты распределения в группу и влечет за 
собой повторный запуск процедуры подбора расписания. 

9. Школа не гарантирует учащемуся распределение в группу. Чем раньше учащийся предоставит личное 
расписание и чем больше возможных вариантов занятий он укажет, тем выше вероятность его 
распределения в группу. 

10. Сотрудник Школы по телефону уведомляет учащегося о распределении или не распределении учащегося в 
группу. Учащемуся, не распределенному в группу, предлагается скорректировать личное расписание таким 
образом, чтобы распределиться в группу, или выбрать группу, в которой есть свободные места. 



11. Стандартная группа, для которой действуют условия договора, 5-8 человек. В случае невозможности 
сформировать стандартную группу, учащемуся предлагается зачислиться в мини-группу из 3-4 человек на 
следующих условиях: продолжительность одного занятия: 60 минут – для младших школьников, 80 минут – 
для средних и старших школьников; стоимость обучения не меняется. Указанные правила применяются и в 
случае изменения количества человек в группе в течение учебного года. Объем учебного материала и годовой 
результат обучения в мини-группе полностью соответствую обучению в стандартной группе. Для 
дошкольников мини-группы не формируются. 

12. В случае, когда распределить учащегося в группу или подобрать учащемуся группу невозможно, договор на 
оказание платных образовательных услуг расторгается по заявлению учащегося (его законного представителя). 

13. После распределения в группу (подбора группы) сотрудник Школы уведомляет об этом учащегося. Сотрудник 
Школы уведомляет учащегося о дате начала занятий не позднее, чем за один день до начала занятий. 

14. Зачисление учащегося, распределенного в группу, производится автоматически перед началом первого 
занятия. 

15. Школа не гарантирует зачисление учащегося в группу, если учащийся и/или его законный 
представитель не соблюдают условия договора. 

Правила обучения в школе 
1. Занятия проводятся по утвержденным учебным пособиям, соответствующим образовательным программам 

школы. 
2. Каждый учащийся обязан приобрести годовой учебный взнос до начала занятий. Годовой учебный взнос 

учащегося включает в себя утвержденные учебные пособия, дополнительные раздаточные материалы, 
пользование библиотекой школы в течение учебного года. Годовой учебный взнос обеспечивает качественное 
освоение учебной программы, является целым и неделимым. 

3. Учащийся (его законный представитель) обязан извещать Школу о причинах отсутствия учащегося на 
занятиях. 

4. В случае пропуска 4 занятий подряд без уважительной причины учащийся может быть отчислен из Школы. 
Условия отчисления указаны в договоре на оказание образовательных услуг. 

5. Уважительными причинами отсутствия на занятиях являются:  
• для всех возрастных категорий учащихся – болезнь; 
• для школьников и студентов – выезд за пределы города исключительно в период каникул; 
• для взрослых – выезд за пределы города исключительно по служебной необходимости. 

6. За учащимся сохраняется место в Школе, в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 
подтвержденным документально.  

• Документом, подтверждающим болезнь, является справка (ее копия);  
• выезд за пределы города – документ либо информация с публичного сайта образовательного 

учреждения о сроках каникул (для школьников), либо документ с места работы о периоде 
командировки (для взрослых).  

7. Материал, пройденный за время отсутствия учащегося на занятиях по уважительной причине, восполняется 
Школой (за исключением дошкольников). 

8. Для восполнения материала необходимо в течение 5 дней с момента последнего пропуска подать 
руководителю Школы заявление на восполнение материала и приложить к заявлению документы, 
подтверждающие уважительную причину отсутствия на занятиях.  

9. Восполнение материала построено на совместной работе преподавателя и учащегося и производится в объеме, 
необходимом для выравнивания знаний учащегося до уровня знаний группы. Форма восполнения и время на 
восполнение пропущенного материала определяется преподавателем.  

10. В случае пропуска занятий без уважительной причины консультации по восполнению материала оплачиваются 
дополнительно. 

11. Учащийся, пропустивший занятия, должен самостоятельно получить домашнее задание.  
12. В праздничные дни: 4 ноября, новогодние каникулы (даты могут изменяться, см. объявления в школе), 23 

февраля, 8 марта, 1 мая и 9 мая занятия в школе не проводятся. Обо всех других отменах занятий по любой 
причине Школа обязана извещать учащегося.  

13. Отмена занятий, связанная с температурным режимом, Школой не производится. 
14. Отчисление учащегося из Школы по его инициативе производится на основании заявления об отчислении. 

Приказ об отчислении учащегося оформляется не позднее следующего рабочего дня (по 5-дневной рабочей 
неделе) после дня принятия заявления. 


