Настоящие Правила приема обучающихся составлены в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, и регламентируют прием граждан
Российской Федерации в Негосударственное образовательное частное учреждение «Центр дополнительного
образования «Американский дом» для обучения по образовательным программам дополнительного
образования (далее – Учреждение; образовательные программы).
1. В детскую программу Учреждения принимаются обучающиеся, в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 11 лет
независимо от уровня их подготовки. По заявлению родителей (законных представителей) ребенка
Учреждение вправе разрешить прием обучающегося в Учреждение для обучения в более раннем возрасте. С
целью определения программы обучения, соответствующей уровню знаний обучающегося, с согласия
родителей (законных представителей) проводится вступительное тестирование ребенка.
2. В основную программу Учреждения принимаются граждане в возрасте с 12 лет независимо от уровня их
подготовки. С целью определения программы обучения, соответствующей уровню знаний обучающегося,
проводится вступительное тестирование.
3. Прием в Учреждение осуществляется по результатам вступительных испытаний (вступительного
тестирования), проводимых предварительно перед началом каждого учебного семестра, для определения
уровня образовательной программы, соответствующей уровню подготовки абитуриента. Граждане, желающие
поступить на обучение в Учреждение, проходят вступительное тестирование согласно графику проведения
тестирований. Перед началом учебного года запись на тестирование начинается с 20 мая. В течение учебного
года запись на тестирование начинается за 2,5 месяца до начала очередного семестра. Записаться на
тестирование можно по тел. 77-90-05, 600-681, электронной почте ah.secretary@gmail.com или при личном
визите.
4. Граждане, не изучавшие английский язык ранее, принимаются в Учреждение без вступительного
тестирования на 1 уровень 1 ступени «начинающий» (“beginner”). Перед началом учебного года прием заявок
на обучение на 1-ом уровне начинается с 20 мая. В течение учебного года прием заявок на обучение на 1-ом
уровне начинается за 2,5 месяца до начала очередного семестра. Подать заявку можно по тел. 77-90-05, 600681, электронной почте ah.secretary@gmail.com или при личном визите.
5. Зачисление в группы проходит в три этапа:
I этап: на курсы зачисляются студенты, уже обучающиеся на курсах и желающие продолжить обучение в
следующем семестре. Для зачисления в группу на следующий семестр им необходимо своевременно в
указанные администрацией сроки (не позднее, чем за неделю до окончания текущего семестра) внести
авансовый платеж за обучение в следующем семестре.
II этап: на курсы зачисляются абитуриенты, прошедшие вступительное тестирование при поступлении на
обучение на предыдущий семестр, но не зачисленные в группу по причине отсутствия свободных мест. Для
зачисления необходимо в указанные администрацией сроки (не позднее, чем за неделю до окончания
текущего семестра) заключить договор и внести авансовый платеж за обучение в следующем семестре.
III этап: на курсы зачисляются абитуриенты, прошедшие вступительное тестирование в текущем семестре, в
порядке очередности прохождения тестирования. При прохождении тестирования администрация Центра
указывает для них точную дату зачисления, в которую абитуриентам или их представителям необходимо
обратиться в Центр. В эту дату при личном обращении гражданина тел. 77-90-05, 600-681, электронной почте
ah.secretary@gmail.com или при личном визите Центр информирует абитуриента о наличии свободных мест в
группах уровня, определенного по результатам вступительного тестирования. При наличии свободных мест
абитуриенты зачисляются в группы после заключения договора на оказание образовательных услуг и внесения
авансового платежа за обучение точно в оговоренный срок.
6. Гражданам может быть отказано в приеме в следующих случаях:
- в случае отсутствия свободных мест в Учреждении. "Свободными" являются места в группах, имеющих
наполняемость менее 13 обучающихся.
- в случае если на уровне, определенном по результатам тестирования не сформировались группы
(численность группы не менее 8 человек).

Если Центр по указанным выше причинам отказал абитуриенту в приеме, Центр сохранит результаты
тестирования абитуриентов и при обращении гражданина в период набора студентов на следующий семестр
предложит место в группе подуровня, определенного по результатам тестирования, в следующем семестре
7. Обучающийся считается зачисленным на обучение в Центре после заключения договора на оказание
образовательных услуг с ним или его родителями (законными представителями) и внесения Заказчиком
оплаты (авансового платежа) за обучение.
8. При приеме обучающего в Центр образовательное учреждение обязано ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, другими документами,
регламентирующими организацию работы Центра, и образовательными программами, реализуемыми
Центром.
9. С целью ознакомления граждан с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, образовательными программами, реализуемыми Учреждением, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, Учреждение размещает копии указанных
документов в информационных материалах для потребителей образовательных услуг и в сети Интернет на
официальном сайте Учреждения.
10. Факт ознакомления совершеннолетнего гражданина, родителей (законных представителей) обучающегося,
в том числе через информационные системы общего пользования, с Уставом Учреждения, лицензией на
осуществление образовательной деятельности,, образовательными программами, реализуемыми
Учреждением,
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
фиксируется в договоре об указании образовательных услуг и заверяется личной подписью совершеннолетнего
гражданина, родителей (законных представителей) обучающегося.
11. Подписью совершеннолетнего гражданина, родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных обучающихся в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

