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ЛВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<Щентр изучения иностранЕых языков>)

(АНО ЩО <<Щентр изучения иностранных языков>>)

прикАз J\ъ 07

к09> января 2019 г. г. Екатеринбург

Об утвержлепии
Учебных планов с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г.

по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам для взрослыi

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012;. N 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, и на основании поJryченного Организацией
Приложения Jt 1 к Лицензии от 06.11.2018 года Ns 19836, утвержденного прикzlзом
Министерства общего и профессионЕuIьного образования Свердловской области от 24.|2,20|8
года J\Ъ |ЗI4-ли,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и с 09.01.2019 г. по 31.08.2019 г. ввести в действие Учебные планы по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим прогр{INIмаNI, рfi}лизуемые АНО.ЩО
<I_{eHTp изучеЕия инострашIьIх языков> (да;rее - Организащия):

1.1. кНемецкий язык дJuI взросльтх А 1 - С 2) (Стандартный курс) (Приложение Jtlb 1);

1.2. <Немецкий язык для взрослых А 1 - С 2> (Интенсивный курс по вьIходным дням)
(Приложение JФ 2);

1.3. <Немецкий язык дJuI взросльтх А 1 - С 2> (Воскресный интенсивный курс)
(Приложение Nч 3);

1.4. кПодготовка к сдаче экзаменов по немецкому языку дJuI взросльIх на уровень А 1>

(Приложение JtIb 4);
1.5. <Подготовка к сдаче экзаI4енов по немецкому языку дjш взросльIх Еа уровень А 2>

(Приложение J\Ъ 5);
1.6. <Подготовка к сдаче экзаN,Iенов по немецкому языку для взросльгх на уровень В 1>

(Приложение J\Ъ 6);
1.7. <Подготовка к сдаче экзаN,Iенов по немецкому языку для взросльIх на уровень В 2>

(Приложение J\Ъ 7);
1.8. <Лингвострановедение 1 (Германия) для взрослых> (Приложение Nч 8);
1.9. кЛингвострановедение 2 (Австрия) для взросльIх) (Приложение М 9);
1.10. кЛингвострановедение 3 (Швейцария) для взрослых) (Приложение JФ 10).
2, .Щиректору по р€ввитию АксеновЬй Галине Федоровне ознакомить всех

педагогических работников Организации с данным приказом и Приложением 1 к нему под
роспись.

3, Менеджеру по работе с клиента},Iи Тютиной Наталье Николаевне информировать всех
вновь поступающих граждан на обуrение в Организацию с уrебнып,tи планаN,Iи, перечисленньIх
в п.1 данного приказа.



4. Щиректору по развитию Аксеновой Галине Федоровне при подписаЕии договоров (на
основании доверенности) с обуrающимися на оказание платньтх образовательЕьIх услуг, тЕlкже

знакомить последних с уrебньпли планаNdи Организации.
5. Обязанность по ршмещению уrебных планов Организации, на официа-пьном сайте

Организаrlии http : //www. slz-eburg. ru/ возлагаrо на себя.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.
Приложение: 101^rебньrх планов, перечисленньIх в п.1 данного прикша.
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