
ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМПРОГРАММАМ

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентирует порядок приема граждан в общество с
ограниченной ответственностью «Международная Языковая Академия» (далее -
Общество) для обучения по дополнительным общеразвивающим программам.
1.2. При приеме на обучение Общество обеспечивает соблюдение прав граждан на
образование, установленных законодательством Российской Федерации.
1.3. Прием осуществляется по личному заявлению слушателя, не позднее первого дня
обучения.
В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные системы
общего пользования) с Лицензией на право ведения образовательной деятельности,
настоящими Правилами приема на обучение по дополнительным образовательным
программам, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами оказания
платных образовательных услуг, Положением об обработке и защите персональных
данных и заверяется личной подписью слушателя.

2. Организация приёма на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам
2.1. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица
без предъявлений требований к уровню образования.
2.2. Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
несовершеннолетних слушателей осуществляется по заявлению их родителей (законных
представителей), иных граждан – по их личному заявлению.
2.3. При подаче заявления о приеме на обучение слушатель (законный представитель):
- знакомится с Уставом организации, Лицензией на ведение образовательной деятельности
по программам дополнительного образования, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, Правилами оказания платных образовательных услуг, Положением о
структурных подразделениях, Образовательной программой, Положением об обработке и
защите персональных данных
- подписывает договор на оказание услуг;
- заполняет согласие на обработку персональных данных;
- пишет Заявление на зачисление на обучение.

3. Зачисление на обучение
Зачисление граждан на обучение осуществляется приказом директора организации после
подписания Договора на оказание платных образовательных услуг и внесения первого
платежа согласно Договору.

5.Организация информирования слушателей
Вся информация о программах курсов обучения, о правилах организации работы ООО
«Международная Языковая Академия», размещается на информационном стенде
Организации и сайте www.myroyal.ru.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящие правила размещаются на сайте Организации.
6.2. Срок действия Правил неограничен.
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