
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ: 

Негосударственное образовательное частное учреждение   
«Центр дополнительного образования «Американский Дом»  

(НОЧУ «ЦДО «Американский Дом») 
Дата государственной регистрации 13.07.2010 г.  

Дата основания «Американского Дома» 04.07.1992 г. 
 
Учредители: гражданин США Роналд Расселл Поуп, адрес: 1403 Кингсридж Драйв, 
Нормал, Иллинойс, 61761, США, и  
гражданин США Дэвид Мэттью Джонсон, адрес: 9 Авеню СЕ, Сент Клауд, Миннесота 
56304, США. 
 
Место нахождения: 600000, город Владимир, ул. Федосеева, дом 5. 
Тел. (4922) 779-005, (4922) 600-681; ah.secretary@gmail.com  
 
График работы: понедельник – пятница 10:00 – 20:00 без обеденного перерыва 
Телефон: (4922)779-005, 779-015 (4922) 600-681, 600-671  
Адрес сайта: www.ah33.ru 
E-mail: ah.secretary@gmail.com; serendipity.american.home@gmail.com  
 
Руководитель: Директор Алтонен Галина Петровна  
Контактный телефон: (4922)779-005, 779-015 (4922) 600-681, 600-671 
e-mail: galinaaltonen@gmail.com  
 
Заместитель директора по учебной части Алтонен Алексей Леович 
Контактный телефон: (4922)779-005, 779-015 (4922) 600-681, 600-671 
e-mail: alexeialtonen@gmail.com  
 
Заместитель директора Устинова Оксана Владимировна 
Контактный телефон: (4922)779-005, 779-015 (4922) 600-681, 600-671 
e-mail: serendipity.american.home@gmail.com  
 
Реализуются дополнительные образовательные программы по направлениям:  
 «Английский язык»  
 «Русский язык как иностранный»  
 
Места проведения занятий: 600000, г. Владимир, ул. Федосеева, д. 5 
 
Время проведения занятий: 
Занятия в группах основной программы проводятся в три смены: 
- с 16:00 до 17:30    - с 17:45 до 19:15    - с 19:30 до 21:00  
Занятия в группах детской программы проводятся: 
- с 9:30 до 10:30 с 13:30 до 14:30 - с 14:45 до 15:45 - с 17:45 до 18:45 - с 19:00 до 20:00 

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 33 Л 01 рег. 
№ 0001058 регистрационный № 3933 от 22.04.2016 г., выданной Департаментом 
образования Администрации Владимирской области, срок действия - бессрочно (600000, г. 
Владимир, ул. Комсомольская, д.1 тел.: (4922)32-55-34 факс: (4922)32-33-56 e-mail: 
general@edu.vladinfo.ru. 

mailto:ah.secretary@gmail.com
http://www.ah33.ru/
mailto:ah.secretary@gmail.com
mailto:serendipity.american.home@gmail.com
mailto:galinaaltonen@gmail.com
mailto:alexeialtonen@gmail.com
mailto:serendipity.american.home@gmail.com
mailto:general@edu.vladinfo.ru


Уровень и направленность образовательных программ:  
Центр реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
дополнительного образования детей и взрослых (английский язык, русский язык как 
иностранный). Образовательные программы разрабатываются и утверждаются Центром 
самостоятельно.  
 
В рамках основной программы Центр осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями образовательных программ пяти ступеней обучения, 
определяемых по результатам вступительного тестирования: 
 

 1 ступень beginner (начинающий) (срок освоения – 120 ак.часов):  

1 уровень 60 ак.часов. 2 уровень 60 ак.часов.   

 2 ступень low intermediate (низкий средний) (срок освоения – 180 ак.часов):  

3 уровень 60 ак.часов. 4 уровень 60 ак.часов.  5 уровень 60 ак.часов.  

 3 ступень intermediate (средний) (срок освоения – 120 ак.часов):  

6 уровень 60 ак.часов. 7 уровень 60 ак.часов.   

 4 ступень high intermediate (высокий средний) (срок освоения – 120 ак.часов):  

8 уровень 60 ак.часов. 9 уровень 60 ак.часов.   

 5 ступень advanced (продвинутый) (срок освоения – 120 ак.часов):  

10 уровень 60 ак.часов. 11 уровень 60 ак.часов.   

 Дополнительный курс практики устной речи 26 ак.часов 

 
Перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 
плату по договору: образовательные услуги по обучению английскому языку в группах 
в объеме, предусмотренном договором.  
 
Стоимость образовательных услуг: Оплата за обучение производится в рублях.  
В 2017-2018 учебном году стоимость одного академического часа занятий в группе  

 на основном курсе – 275 руб. (Двести семьдесят пять рублей). Стоимость 1 
семестра обучения (60 академических часов) – 16 500 руб.  

 на дополнительном курсе практики устной речи  - 275 руб. (Двести семьдесят пять 
рублей). Стоимость 1 курса (26 академических часов) – 7 150 руб. 

 стоимость одного академического часа (45 мин) индивидуальных занятий по 
английскому языку – 750 руб. (Семьсот пятьдесят руб.), стоимость 1часа (60 мин) 
индивидуальных занятий по английскому языку – 1 000 руб. (Одна тысяча руб.) 

 стоимость одного занятия в детской программе – 390 руб. (Триста девяносто руб.) 
Стоимость обучения в учебном году – 25 350 руб. 

Форма документа, выдаваемого по окончании обучения: Лицам, успешно 
закончившим обучение на соответствующей ступени, выдается итоговый документ - 
Сертификат, форма которого определяется Центром самостоятельно. Сертификат 
подписывается одним из Учредителей Центра и (или) директором Центра и заверяется 
печатью. 



Порядок приема:  
Набор на курсы английского языка проводится три раза в год: 
 в мае - августе - на 1ый учебный семестр (сентябрь - декабрь); 
 в ноябре - на 2ой учебный семестр (январь - апрель); 
 в марте - на 3ий учебный семестр (май - июнь). 

 
Набор в детскую программу производится один раз в год. Заявки на обучение 
принимаются с 20 мая на следующий учебный год 
 
Каков порядок зачисления на курсы? 

1. Пройти тестирование. Запись на тестирование начинается за 2 месяца до начала 
очередного семестра. Тест состоит из двух частей — письменной и устной.  

2. Если в группе подуровня, определенного по результатам тестирования, есть 
свободные места, абитуриент зачисляется в группу после заключения договора на 
оказание образовательных услуг и внесения авансового платежа за обучение.  

3. Если в группах подуровня, определенного по результатам тестирования, нет 
свободных мест, Центр сохранит результаты тестирования абитуриентов и 
предложит место в группе подуровня, определенного по результатам 
тестирования, в следующем семестре.  

 
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 
ранее, 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 
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.  
 
C более подробной информацией о нашем образовательном центре и 
оказываемых образовательных услугах Вы можете ознакомиться, обратившись 
к менеджеру по работе с клиентами Наталье по тел. (4922)779-005, 779-015 
(4922) 600-681, 600-671 


