


юридическое  лицо,  заключившее  Договор на обучение в отношении своих 
работников, либо законный представитель слушателя. 

 2.7. Обучение в Учреждении является платным. Размер платы за обучение, а 
также порядок ее внесения определяются Договором между заказчиком и Учреждением 
согласно утвержденному Положению о порядке предоставления платных 
образовательных услуг.  

2.8. В Договоре в обязательном порядке указываются  условия обучения, 
длительность обучения, порядок и режим посещения слушателем Учреждения, 

взаимные права и обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 
обучения. 

2.9.  Слушатели и их законные представители имеют право ознакомиться с: 
- Уставом ЧОУ ДПО «СТУДИЯ ЛИНГВА»;  
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
- Содержанием образовательных программ, реализуемых в Учреждении; 

- Правилами приема, отчисления и восстановления  слушателей; 
- Правилами внутреннего распорядка для слушателей. 

2.10. Слушатель считается принятым на обучение в Учреждение с момента 
подписания Договора  на основании приказа директора о зачислении на обучение.  

  2.11. ЧОУ ДПО «СТУДИЯ ЛИНГВА» при приеме на обучение обязуется 
принять согласие на обработку персональных данных, заверенное личной подписью 
поступающего. 
 

3.  Отчисление слушателей 

  3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
слушателя из ЧОУ ДПО «СТУДИЯ ЛИНГВА»: 
 - в связи с завершением обучения; 
 - досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящих Правил. 
 3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены  досрочно в 
следующих случаях:  

3.2.1. по инициативе слушателя и (или) физического или юридического лица, 
оплачивающего его обучение на основании  заявления (Приложение 4);  

3.2.2. по инициативе Учреждения при невыполнении слушателем условий 
Договора на обучение; 

3.2.3. по медицинским показаниям, препятствующим обучению. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора ЧОУ ДПО «СТУДИЯ ЛИНГВА» об отчислении слушателя. 

При   досрочном прекращении образовательных отношений Договор об 
образовании расторгается на основании приказа директора Учреждения об отчислении 
слушателя. Права и обязанности слушателя, предусмотренные  законодательством  об 
образовании и локальными нормативными  актами ЧОУ ДПО «СТУДИЯ ЛИНГВА», 
прекращаются с даты его отчисления из состава слушателей. 

3.4. Порядок  финансовых расчетов между Учреждением и слушателем в случае 

отчисления определяется  Договором в соответствии с законодательством РФ. 
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений  ЧОУ ДПО 

«СТУДИЯ ЛИНГВА» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
обучающегося выдает слушателю, отчисленному из Учреждения, справку об обучении 
установленного в ЧОУ ДПО «СТУДИЯ ЛИНГВА» образца (Приложение 5).  

3.6. При завершении обучения в связи с успешным окончанием курса по 
программе выдается документ установленного образца (Приложение 6). Документ об 
окончании курса выполнен на плотной бумаге, с использованием белого, красного и 
синего цветов, имеет подписи Директора Учреждения, Заместителя Директора по 
учебной работе и печать ЧОУ ДПО «СТУДИЯ ЛИНГВА». 

 

4. Восстановление слушателей 
4.1. Слушатель  имеет право на восстановление в Учреждение для продолжения 

обучения в течение 2-х лет после отчисления. 



4.2. При восстановлении Слушатель, имеющий задолженность по оплате за 
обучение на момент отчисления обязан ликвидировать эту задолженность. 

4.3. Восстановление Слушателя производится на основании личного заявления 
слушателя (Приложение 7) и приказа Директора Учреждения, по результатам 
собеседования.  

4.4. Восстановленный Слушатель  зачисляется в группу по соответствующей 
программе. 

 

5. Заключительные положения 

5.1.Решение об изменении, дополнении или отмене данных  Правил принимает 
Директор ЧОУ ДПО «СТУДИЯ ЛИНГВА» в установленном порядке.  



Приложение 1 

К Правилам приема, отчисления и  

восстановления слушателей 

 

Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования «СТУДИЯ ЛИНГВА» 

 

Список вопросов для обсуждения во время собеседования в рамках вступительных 

 испытаний для зачисления ребенка  в группы по дополнительным общеобразовательным- 

дополнительным общеразвивающим программам  

 

 

1 1.   Вопросы на английском языке: 

1.1. What’s your name?  

1.2. How old are you?  

1.3. Do you go to school?  

1.4. What’s your favourite school subject?  

1.5. Do you have a hobby?  

 

2. Перевод предложений с русского на английский язык. 

2.1. Я живу в Санкт-Петербурге. (I live in Saint Petersburg)  

2.2.Ты любишь сыр? (Do you like cheese?)  

2.3.Я ходил(а) в школу вчера. (I went to school yesterday)  

2.4.Ты смотрел телевизор вчера? (Did you watch TV yesterday?)  

2.5.Поезд быстрее машины. (A train is faster than a car)  

2.6.Я пойду погулять. (I’ll go for a walk/walking. Or I’m going for a walk)  

2.7.Ты когда-нибудь смотрел этот фильм?  (Have you ever seen/watched this 

film/movie?) 

 

2.8.Если погода будет плохая, я останусь дома. (If the weather’s bad, I’ll stay at home)  

2.9.Стекло делают из песка. (Glass is made from sand)  

2.10.Он сказал, что знает это. (He said he knew it)  

  



Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования «СТУДИЯ ЛИНГВА» 

 

Список вопросов для обсуждения во время собеседования в рамках вступительных 

 испытаний для зачисления взрослого в группы по дополнительным общеобразовательным- 

дополнительным общеразвивающим программам  

 

 

2 1.   Вопросы на английском языке: 

1.1. What’s your name, please? 

 

1.2. What do you do?/What’s your job? 

 

1.3.  Do you have a hobby? 

1.4. How long have you been learning English? 

1.5. What do you need English for? (Your job, travelling, something 

else?) 

 

 

 

 

2.  Перевод предложений с русского на английский язык. 

2.1. Я живу в Санкт-Петербурге. (I live in Saint Petersburg) 

2.2.Ты любишь сыр? (Do you like cheese?) 

2.3.Я ходил(а) в школу вчера. (I went to school yesterday) 

2.4.Ты смотрел телевизор вчера? (Did you watch TV yesterday?) 

2.5.Поезд быстрее машины. (A train is faster than a car) 

2.6.Я пойду погулять. (I’ll go for a walk/walking. Or I’m going for a walk) 

2.7.Ты когда-нибудь смотрел этот фильм?  (Have you ever seen/watched this film/movie?) 

2.8.Если погода будет плохая, я останусь дома. (If the weather’s bad, I’ll stay at home) 

2.9.Стекло делают из песка. (Glass is made from sand) 

      2.10.Он сказал, что знает это. (He said he knew it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К Правилам приема, отчисления и  

восстановления слушателей 

Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования «СТУДИЯ ЛИНГВА» 

Письменный тест в рамках вступительных  испытаний  

для зачисления ребенка в группы по дополнительным общеобразовательным- 

дополнительным общеразвивающим программам  

 

Письменное тестирование 

                1.   Choose the correct alternative. 

1.1.We ____ friends. 

а.  is  b. a  c. are  d. do 

1.2.____ you like ice-cream? 

а. is  b.  are  c. do  d. why 

1.3.What are you __________ now? 

a. do  b. doing  c. did  d. going 

1.4.What time did you ____ up yesterday? 

a. got  b. get  c. go  d. getting 

1.5.Moscow is ____ than Saint Petersburg. 

a. more large  b. larger  c.  largest  d. the 

largest 

1.6. I’ve never ____ an elephant before. 

a. see  b. saw  c. seen  d. looked 

1.7.What ____ you do if it ____ tomorrow? 

a. do/rain  b. does/raining  c. will/will rain  d. 

will/rains 

1.8.Cheese ________ from milk. 

a. is made  b. made  c. makes  d. is done 

1.9. Everybody enjoys ______ with friends. 

 

a.  hang out  b. to hang out  c. is hanging out  

d. hanging out 

 

 

 

2. Match the words. 

 

а. blue   1. spend in a 

silly way 

b. lion  2. colour 

c. ice-cream  3. opposite to 

deny 

d. wardrobe 4. miss classes 

e. tiny 5. very different 

f. chat 6. a big animal 

g. waste 7. food 

h. admit 8. talk 

i. play truant  9. furniture 

j. like chalk 

and cheese 

10. very small 

 

a b c d e f g h i j 

          

1.10   My best friend wishes he ____ taller.  

a. was  b. to be  c. been  d. being 

1.11. He said he ____ this film before. 

 a. had seen  b. saw  c. has seen  d. had been seen 
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