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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке предоставления платных услуг в ЧУДО школе иностранных 
языков «Респект-2005» 

 
1.Вид образовательной услуги. 
Обучение иностранным языкам. 
 
2. Условия предоставления образовательной услуги. 
2.1. Прием на обучение осуществляется после заключения договора, после ознакомления с 
данным Положением. 
2.2. Обучение осуществляется в составе группы численностью не более 8 человек – для 
детей, не более 6 человек – для взрослых; в составе мини- группы (4, 3, 2 человека); 
индивидуально (один на один с преподавателем). 
2.3. Зачисление в учебную группу происходит на основании письменного тестирования 
или устного собеседования. Начало занятий назначается по мере комплектации группы. 
Индивидуальные занятия начинаются по согласованию с обучающимся/ его законным 
представителем. 
2.4. По желанию обучающихся/ их представителей может быть организовано обучение за 
рубежом. Условия оказания такой услуги оговариваются в отдельном договоре между 
Исполнителем и Заказчиком услуги. 
 
3. Режим проведения занятий. 
3.1. Детское отделение 
Дети 4-6 лет: 2 раза в неделю по 2 учебных часа (1 учебный час = 20 минут). Освоение 
программы одного уровня происходит в течение 9 месяцев (114 учебных часов). 
Дети младшего школьного возраста 7-10 лет: 2 раза в неделю по 1 учебному часу  
(1учебный час = 45 минут). Освоение программы одного уровня происходит в течение  
9 месяцев (72 учебных часов). 
Дети среднего и старшего школьного возраста 10-17 лет: 2 раза в неделю по 1 учебному 
часу (1 учебный час = 60 минут). Освоение программы одного уровня происходит в 
течение 9 месяцев (72 учебных часов). 
Режим индивидуальных занятий для детей устанавливается по согласованию с их 
представителями. 
3.2. Взрослое отделение. 
Взрослые занимаются в группе 5-6 человек и в мини-группе 2 раза в неделю по 90 минут. 
Режим индивидуальных занятий устанавливается по согласованию с обучающимся. 
 
4. Уровни владения иностранным языком 
A 1 (начальный) – учащиеся учатся читать несложные тексты, вести несложные беседы на 
бытовые темы; 
А 2 (элементарный/ базовый) – учащиеся изучают основные грамматические конструкции 



и простейшие речевые обороты. По окончании этого уровня они владеют навыками 
разговорной речи и могут вести беседы на общие темы. 
В 1 (ниже среднего) – учащиеся практикуются в использовании основных 
грамматических конструкций, в восприятии на слух иностранной речи и чтении 
адаптированной литературы на языке. 
В 2 (средний) – по окончании этого уровня учащиеся обладают углубленным знанием 
грамматики и умеют выражать свою точку зрения по достаточно широкому кругу 
вопросов. 
С 1 (выше среднего) – на этом уровне учащиеся приобретают навыки свободного общения 
на иностранном языке, значительно расширяют свой словарный запас и могут читать 
неадаптированную литературу. 
С 2 (продвинутый) – на этом уровне изучения языка происходит закрепление изученного 
грамматического и лексического материала, приближение умений и навыков учащихся к 
умениям и навыкам носителя языка. 
 
5. Контроль качества обучения. 
5.1. Для учащихся детского отделения введена следующая форма контроля качества 
обучения: промежуточное и итоговое тестирование; ознакомление с результатами 
тестирования представителей учащихся при личной беседе или по телефону ежемесячно 
(при необходимости чаще), в Student’s Report в конце каждого учебного года. Учащимся, 
успешно сдавшим итоговый тест, выдается Сертификат. 
5.2. На взрослом отделении в процессе обучения осуществляется промежуточный и 
итоговый контроль в форме тестирования. По результатам итогового тестирования 
учащимся, успешно прошедшим обучение по выбранной программе, выдается 
Сертификат. 
5.3. Ответственность за организацию контроля качества предоставляемых 
образовательных услуг возлагается на директора ЧУДО школы иностранных языков 
«Респект-2005». 
 
6. Оплата образовательных услуг 
6.1. Стоимость обучения зависит от количества обучающихся в группе и от режима 
занятий. 
6.2. При изменении количества обучающихся от группы до мини-группы стоимость 
обучения меняется по согласованию с обучающимися/их представителями. 
6.3. Порядок оплаты: 
6.3.1. При заключении договора о предоставлении образовательных услуг 
обучающийся/представитель производит оплату текущего месяца обучения (в размере  
стоимости оставшихся занятий). Последующее обучение оплачивается ежемесячно в 
размере суммы, указанной в договоре, в виде предоплаты до 10 числа текущего месяца. 
6.3.2. По желанию обучающегося/его представителя оплата может быть произведена сразу 
за несколько месяцев. 
6.3.3. При отсутствии обучающегося на занятии без уважительной причины оплата за 
обучение не возвращается. При наличии уважительной причины пропусков занятий у 
детей дошкольного и младшего школьного возраста оплата за пропущенные занятия 
переносится на следующий месяц и учитывается при следующей оплате. Для детей 
среднего, старшего школьного возраста и взрослых предлагается восстановить 



пропущенные занятия на индивидуальных дополнительных занятиях (из расчета 1 
дополнительное занятие за 2 пропущенных в группе). Дополнительные занятия 
проводятся по согласованию с менеджером офиса и преподавателем в удобное для всех 
время. 
6.3.4. Оплата обучения может быть произведена наличными в кассу школы или в 
безналичном порядке. 


