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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
<<Щентр изучения иностранных языков>>

620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 30
ИНН: 6671'з46150 КПП: 66710100l

IIрикАз
об угвержлении и введении в действие

Порядка приема на обl"rение, условий зачисления
в АНО <Центр ичления иностранных языков)) и требований к поступающим

г. Екатеринбург 19.10.201 1г.

В целях приведения локaшьньtх нормативных актов АНО <Щешгр из)чения иностранных

языков)всоответствиесдействующим
законодатеJIьством РФ,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлrгь Порялок приема на обl"rение, условия зачисления в АНО <Цеrrгр из)л{ения

иностранных языков) и требования к поступaлющим;

2, Ввести Порядок приема на обуrение, условия зачисления в АНО <Щеtrгр из)цения

иностранньtх языков)) и требования к посц/тIающим в действие с 19 октября 2011 года;

3. Кокгроль за исполнением настоящего приказа возложить на себя.

Приложение: ГIорядок приема на обl^rение, условия зачислениJl в АНО <Щентр из)л{ения

иностранных языков)) и требования к поступающим от 19.10.2011г.

Генеральный директор А. Каль



АНО кЩентр

ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБ)rЧЕНИЕ
УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В

АНО (ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ>
И ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

1. Общие требования к поступающим на обучение

1.1 ПостУпЕlющие на обуrеНие в АНО <I-{еHTP изгIениЯ инострчtнНьtх языкоВ> (далее -
\, Организация) обязаны ознакомиться на сайте Организацииили непосредственно в администрациИ

с Уставом Организации, лицензией, образовательными програNIмами, правилаNIи внутреннего

распорядка для обl^rающихся.
1 .2 На обуrение принимаются физические и (или) юридические лица (далее Заказчик),

имеющие намерение заказать lпrбо заказываюIцие пдатные образовательные услуги для себя или

иньD( лиц на основЕlнии договора, которыМ на момент заключения договора исполнилось полньIх

1 8 лет.

2. Необходимая инфорNIация от Заказчика для заключения договора dа обУчеНИе

Щля заключения договора на обуrение Заказчик должен предоставить слеД}ТОЩУЮ

информацию:
- наименование или фа:rлилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона;

- место нахожденияили место жительства;
- фшлилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика, реквизиты докУМенТа,

удостоверяющего полномочия представителя Заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обl.rающегося, его место жительства, телефОН

(указывается в случае окaваниr{ платньD( образовательных услуг в пользу обуrающегося, не

явJuIющегося Заказчиком по договору);
- паспортные данные.

3. Порядок зачисления (распределения) обучающихся по дополнительным
образовательным профессиональным программам и курсам

3.1 Обуrшощиеся без знания немецкого языка зачисляются Приказом Генерального

,Щиректора на курс по дополнительной образовательной профессиональной програN4Ме

<Практический немецкий язьп< А1, модуль А1.1>.
3.2 Зачисление обуrающихся со знанием немецкого языка на курс производится только по

результатап{ тестирования, после чего зачисляются Приказом Генерального ,Щиректора на
курс по дополнительной образовательной профессиональной прогр[lмме.

З.3 Численность обуrающихся в группilх не превышает 14 человек (учебные аудитории Nчl-
3), в 1^лебньж аудиториях Nэ4, 5 - 16 человек.

3.4 Щентр изrIения иностранньIх языков ocTaBJuIeT за собой право считать состоявшимися
только те груrтпы, численность обучающихся в которьж составляет 7 человек и более. В
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противном сJIучае мы предлагаем об)л{ение в других группах иJIи возврат денежньIх
средств Заказ.пrку в поJIном объеме.

3.5 В случае, если Заказчик произвел предоплату обуrения, а группа не была сформирована,
то Организация возвращает деЕежные средства Заказчику в полном объеме. В этом сл)п{ае

.Щоговор на обl^rение расторгается.

4. Условия оплаты

оплата обутrения производится Заказчиком в безналичном порядке на основании счета на
расчетньЙ счет ИсполнитеJuI не позднее 5 банковских днеЙ с даты подписания.Щоговора.
Заказчик Уграчивает свое право на обуrение в слr{ае, если он не произвел полную оплату
стоимости кураа в указанный срок.
Стоимость уrебников не включена в стоимость курса.

5. Подтверждение об окончании курса

После прохождения Заказчиком полного курса обуrения (посетившего не менее 70О%

занятий) и успешной итоговой аттестации ему вьцается Свидетельство негосударственного
образца с }казаЕием языкового уровня и оценки, либо докlмент об освоении тех или иньIх
компонентов ОбразовательноЙ прогрilL{мы в сл)п{ае отtмслениll Заказчика из образовательноЙ
организации до завершения им обуrения в полном объеме (справка о прохождении
Образовательной программы).

б. Ответственность

В слуrае неисполнеЕиrI или ненадлежащего испопнения Заказчиком и (или) Исполнителем
обязательств по Щоговору на обуrение, оЕи несут ответствеIIность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
Если в течение 5 дrей с даты окончания оказiшия услуг по Образовательной программе
Заказчик не направит в яцрос ИсполнитеJuI мотивированный отказ от приемки услуг,
образовательные услуги по настоящему Щоговору признаются окчванными Исполнителем
надлежащим образом и принятыми Заказчиком.
Щентр изrIения иностранньIх языков не несет ответственности за неоказаЕие услуг при
возникновении форс-мажорньtх обстоятельств (наrrример, экологических катастроф,
наводнениЙ, воЙн) или по другим независящим от него причинаN{. ,Щанное положение не
затрагивает ответственность Щентра изуrения инострi}нньD( языков за вред, причиненный
им или его сотрудникЕlп{и преднаI\4ереЕно или в результате хi}латности.

7. Защита данных

Заказ.плк подтверждает своё согласие на автоматизированную, а также без использования
средстВ автоматизации обработку и использование Исполнителем персональньrх данных
Заказчика в соответствии с Федера-тrьным зчlконом от 27 июля 2006 года Ns 152-ФЗ (О
персональньD( данньD( D.
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