
 
1. Обучение осуществляется на основе двухстороннего договора, заключенного между Центром и 
Обучающимся. Обучающиеся, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются в Центр на основании договора, 
заключенного между Центром и законными представителями обучающихся.  

2. Договор должен содержать следующие реквизиты: стороны, предмет договора, срок действия договора, 
наименования образовательных программ, сроки обучения, размер оплаты за обучение, права и обязанности 
сторон, основания прекращения договора и ответственность сторон, адреса, реквизиты и подписи сторон. 
Договор составляется в двух экземплярах. При поступлении обучающиеся и их законные представители в 
обязательном порядке ознакомляются с Уставом Центра, Лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию работы Центра.  

3. Прием обучающихся в Центр производится по результатам вступительных испытаний (тестирования), 
проводимых предварительно перед началом каждого учебного семестра. 

4. 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.  

4. Прием на обучение может производиться по направлениям юридических лиц, заключивших с Центром 
договор на оказание образовательных услуг.  

5. 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.  

6. Порядок и основания отчисления обучающихся: Обучающийся может быть отчислен (договор на оказание 
образовательных услуг может быть расторгнут) на основании заявления обучающегося или его законных 
представителей, в также в случае невыполнения требований Устава, договора  на оказание образовательных 
услуг, Правил внутреннего распорядка, невнесения платы за обучение в установленном договором прядке.  

7. Центр осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ пяти 
ступеней обучения. Обучающийся зачисляется на соответствующий уровень по результатам вступительного 
тестирования.  

8. Организация образовательного процесса в Центре регламентируется учебным планом (разбивкой 
содержания образовательной программы по учебным курсам и по ступеням обучения), годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Центром самостоятельно.  

9. Содержание образования в Центре определяется образовательными программами, разрабатываемыми, 
утверждаемыми и реализуемыми Центром самостоятельно.  

10. Центр работает по графику пятидневной учебной недели. Занятия в группах проводятся два раза в неделю.  

11. Продолжительность занятия в основной программе составляет 2 академических часа (продолжительность 
одного академического часа – 45 минут). Продолжительность занятия в детской программе составляет 60 мин. 
Продолжительность перерывов между занятиями составляет не менее 15 минут.  

12. Учебный год в Центре в основной программе начинается в сентябре и заканчивается в июне и делится на 
три учебных семестра продолжительностью 60 академических часов каждый. Учебный год в детской 
программе начинается в сентябре и заканчивается в конце мая, продолжительность учебного года в детской 
программе – 65 занятий.  

13. Продолжительность каникул устанавливается в соответствии с учебным графиком. Годовой календарный 
учебный график разрабатывается и утверждается Центром самостоятельно.  

14. Сроки обучения, сроки начала и окончания учебного года и семестров, режим занятий, численность 
учебных групп устанавливаются Центром самостоятельно. При необходимости Центр вправе вносить 
изменения в режим занятий.  



15. Освоение образовательных программ дополнительного образования завершается обязательной итоговой 
аттестацией обучающихся. Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме письменного и устного 
итоговых экзаменов.  

16. Для оценки уровня освоения обучающимися образовательных программ Центр также проводит 
промежуточную аттестацию обучающихся в форме тестов, зачетов, промежуточных экзаменов.  

17. Центр осуществляет индивидуальный учет текущих, промежуточных и итоговых результатов освоения 
обучающимися дополнительных образовательных программ, а также хранение данных об этих результатах на 
электронных и/или бумажных носителях.  

18. Перевод обучающегося на следующий уровень /ступень производится по итогам итоговой аттестации.  

19. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу уровня/ступени и не прошедшие итоговую 
аттестацию, не допускаются к обучению на следующем уровне/ ступени. В случае необходимости 
обучающимся предоставляется возможность повторно пройти итоговую аттестацию.  

20. Лицам, успешно закончившим обучение на каждой из пяти ступеней обучения (начинающий, низкий 
средний, средний, высокий средний, продвинутый), выдается итоговый документ – Сертификат, форма 
которого разрабатывается и утверждается Центром самостоятельно. Сертификат подписывается одним из 
Учредителей Центра и (или) директором Центра и заверяется печатью Центра.  

21. Доступ к информационным ресурсам Центра: обучающийся может бесплатно воспользоваться 
библиотечным фондом Центра, обратившись к специалисту по работе с клиентами или преподавателю группы.  
Обучающийся обязан записать информацию о литературе, взятой им из библиотечного фонда, в Тетради 
регистрации и вернуть литературу в библиотечный фонд в течение 2 недель либо продлить срок 
использования, уведомив об этом специалиста по работе с клиентами 

22. Обучающиеся имеют право на:  

- уважение их человеческого достоинства; защиту чести, достоинства и неприкосновенности личности; свободу 
выражения своего мнения; 
- получение образовательных услуг, предусмотренных Уставом Центра; 
- бесплатное пользование услугами библиотеки, информационных фондов Центра; 
- индивидуальные консультации в соответствии с расписанием консультаций преподавателей; 
- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Центра; 
- проявление собственной активности в приобретении знаний и умений с использованием всех возможностей 
Центра; 
- объективную оценку в соответствии со знаниями, умениями и навыками; 
- получение документа соответствующего образца по окончании обучения при условии успешного окончания 
соответствующей ступени обучения; 
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

23. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка, Устав Центра, условия договора на оказание образовательных 
услуг; 
- посещать занятия, предусмотренные учебным планом; 
- выполнять в установленный срок задания, предусмотренные учебным планом; 
- бережно относиться к имуществу Центра; 
- уважительно относиться к другим обучающимся и работникам Центра; 
- исполнять остальные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.  

24. Права и обязанности обучающихся и законных представителей: 

24.1. Обучающиеся и законные представители имеют право: 
- знакомиться с уставом, локальными актами Центра, регулирующими образовательную деятельность Центра; 
- заключать и расторгать договор на оказание образовательных услуг, заключенный с Центром; 
- получать информацию об успеваемости, посещаемости, дисциплине обучающихся; 
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
- законные представители имеют право представлять интересы несовершеннолетнего обучающегося; 

24.2. Обучающиеся и законные представители обязаны: 
- выполнять требования, предусмотренные Уставом Центра; 
- оказывать помощь и поддержку в получении несовершеннолетними обучающимися образовательных услуг; 
- соблюдать условия заключенного с Центром договора на оказание образовательных услуг; 
- иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

25. Договор на оказание образовательных услуг может быть расторгнут  
- по инициативе обучающегося и/или законного представителя по собственному желании  или по состоянию 
здоровья 
- по инициативе Центра за нарушение обучающимся Устава Центра, условий договора на оказание 
образовательных услуг, Правил внутреннего распорядка Центра.  


