УТВЕРЖДЕНО
Директор Школы иностранных языков
«2DAY»
______________ / Мартьянова Е.Н
(подпись)
Положение о правилах посещения, записи, приема, оплаты, пропуске и переносе занятий, контроле качества
обучения по программам в структурном подразделении Школа иностранных языков “2DAY School”
Правила посещения
1. Обучающиеся приходят на занятия вовремя или заблаговременно до начала занятия;
2. Обучающиеся выполняют домашние задания, следуют и выполняют рекомендации педагогов;
3. Обучающиеся обязаны проявлять уважение к старшим, заботится о младших, обращаться к педагогам, всем
сотрудникам школы и другим взрослым на «ВЫ», обязаны уважать честь и достоинство, как взрослых, так
и одногруппников. Категорически запрещается физическое насилие, вымогательство, запугивание,
оскорбления.
4. Обучающимся категорически запрещается приносить в образовательное учреждение и на его территорию с
любой целью, демонстрировать и использовать любым способом оружие, взрывчатые, пиротехнические,
огнеопасные, токсичные вещества и яды, предметы, использование которых может нанести вред здоровью
и жизни окружающих.
5. Обучающимся категорически запрещается приносить и употреблять в образовательном учреждении и на
его территории спиртные напитки, наркотики, ПАВ (психоактивные вещества); использование жевательной
резинки в здании школы. В случае порчи ею школьного или чужого имущества, учащийся или его родители
(законные представители) обязаны устранить порчу или возместить ущерб.
6. Обучающиеся обязаны беречь школьное имущество и аккуратно относиться как к своему, так и к чужому
имуществу. При нанесении ущерба имуществу учебного заведения виновный учащийся и его родители
(законные представители) обязаны восстановить его или компенсировать нанесенный вред.
7. Обучающимся не рекомендуется приносить в школу дорогостоящую аудио –, видео – и компьютерную
технику. Администрация не несет ответственности за ее сохранность.
8. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. Категорически запрещается
пользование спичками, зажигалками, иными воспламеняющимися предметами и средствами в помещениях
образовательного учреждения и на его территории.
Обучающиеся Школы имеют право на:
1. Обучение в соответствии с дополнительной образовательной программой Школы;
2. Выбор дополнительной образовательной программы;
3. Условия обучения, гарантирующие безопасность и охрану здоровья;
4. Перевод на другой уровень дополнительной образовательной программы;
5. Знакомство с Уставом школы и другими локальными актами, регламентирующими деятельность школы в
отношении учащихся;
6. Получение дополнительных услуг Школы;
7. Уважение человеческого достоинства, защиту от физического и психического насилия, свободное
выражение своих взглядов и убеждений.
Заключительные положения по правилам посещения Школы
1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Школы совершать действия, опасные
для жизни и здоровья самого себя и окружающих, как в учебное время, так и вне его.
2. Настоящие правила действуют на всей территории Школы, а также распространяются и на все мероприятия
с участием обучающихся, независимо от места их проведения.
3. За нарушение настоящих Правил и Устава Школ к учащимся могут быть применены следующие меры:
4. объявление Обучающемуся замечания, предупреждения;
5. письменное или/и устное объяснение своего поведения с точным и четким указанием причины и мотивов
конкретного поступка;
6. сообщение о поступке родителям в виде записи в дневнике, сообщения по телефону и др.;
7. приглашение родителей в школу (в том числе и немедленное);
8. представление материалов на учащегося в ОДН и КДН, а так же другие органы, занимающиеся проблемами
семьи и детства;

9. решение педагогического совета школы об отчислении учащегося из школы за систематические или грубые
нарушения Устава школы и Правил для учащихся и представление этого решения в компетентные органы.
10. Обо всех случаях нарушений, администрация обязана доводить их до сведения родителей ученика в любой
выбранной по её усмотрению форме. Информация обо всех допущенных Учеником нарушениях может
быть отражена в выдаваемых школой по требованию компетентных органов характеристиках.
11. Настоящие Правила обязательны к исполнению всеми участниками образовательного и воспитательного
процесса (учащиеся, учителя, родители (законные представители), работники школы и т.д.).
Запись в школу, прием.
1. Обучение иностранному языку проходит очно в группах и\или индивидуально по дополнительным
образовательным программам, соответствующим уровню знаний и возрасту Обучающихся.
2. Прием в Школу осуществляется на основании бесплатного письменного и устного тестирования для всех
Обучающихся.
3. Каждый Ученик, поступающий на обучение в Школы имеет право на одно пробное бесплатное занятие в
группе. После посещения пробного занятия, в случае согласия Обучающегося поступить на обучение в
Школу Заказчик / Обучающийся получает договор на оказание платных образовательных услуг, который
подписывается в 2х экземплярах по одной для каждой из сторон.
4. Для индивидуального обучения бесплатные занятия не предусматриваются.
5. Перед началом учебного периода Заказчик / Обучающийся получает договор на оказание платных
образовательных услуг, который подписывается в 2х экземплярах по одной для каждой из сторон.
6. Правила посещения школы, приема и отчисления размещены на официальном сайте школы и в Договоре
оказание платных образовательных услуг.
Оплата, перенос оплаты, пропуски.
В группе:
• В Договоре на оказание платных образовательных услуг содержится информация о стоимости обучения по
дополнительной образовательной программе за один уровень, утвержденная на учебный год на момент
заключения Договора, сроке ее прохождения.
• Оплата за обучение производится единовременно за уровень программы или ежемесячно посредством
покупки Абонементов. При оплате обучения покупкой абонементов, Заказчик / Обучающийся вносит
оплату сразу после завершения срока действия предыдущего Абонемента.
• Абонемент – документ, дающий право посещать занятия по выбранной дополнительной образовательной
программе.
Срок действия Абонемента установлен:
-для индивидуальной формы обучения в течение 1 календарного месяца со дня первого занятия по Абонементу;
-для групповой формы обучения в течение 8 занятий со дня первого занятия по Абонементу, согласно расписанию
работы группы, утвержденной Школой.
• Следующий за пробным занятием период обучения оплачивается в соответствии с договором.
• По истечении срока оплаченного абонемента администратор имеет право не допустить Ученика до занятия.
• При непосещении Обучающимся занятий более 2 недель без объяснения причин и отсутствия
уважительных причин (по болезни, с предоставлением справки/больничного листа, подтверждающих
стационарное медикаментозное лечение в медицинском учреждении) администрация Школы имеет право
отчислить Обучающегося в одностороннем порядке и предоставить место в группе другому
Обучающемуся.
• В случае пропуска занятий по уважительной причине, далее: по болезни, с предоставлением
справки/больничного листа, подтверждающих стационарное медикаментозное лечение в медицинском
учреждении, пропуски засчитываются в счет занятий при оплате следующего Абонемента.
• Ученик должен заблаговременно предупреждать, в рабочее время, администратора об отказе от занятия
(отказ за 6 часов до начала занятия), в противном случае отменяемое или пропущенное занятие
засчитывается как проведенное, оплата не возвращается и не переносится в счет оплаты занятий
следующего Абонемента.
• Заказчик / Ученик один раз в течение срока действия Договора имеет право приостановить обучение по
программе на период до 30 дней по уважительной причине с предоставлением документов,
подтверждающих факт поездки, нахождения на стационарном медикаментозном лечении в медицинском
учреждении с сохранением его места в учебной группе, написав заявление о приостановлении обучения с
сохранением места в учебной группе на имя Директора Школы. При этом оплата за период отсутствия с
него не взимается.
• В случае непосещения Учеником занятий, входящих в Абонемент, занятия на другое время и на другую
дату не переносятся.
Индивидуально :
• Ученик оплачивает пробное индивидуальное занятие по тарифу разового, в дальнейшем заключается
договор на оказание платных образовательных услуг на условиях оплаты обучения за уровень программы,
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Абонемента или разовую оплату. Разовая оплата предусматривает оплату текущего занятия и одного
занятия авансом.
При невозможности посетить занятие, необходимо предупредить администратора за 8 часов до начала
занятия.
Оплата снимается, если Ученик предупредил администратора менее чем за 6 часов до начала занятия или
пропустил занятие без предупреждения.
В случае непосещения Учеником занятий, входящих в Абонемент по инициативе Заказчика и/или Ученика,
занятия на другое время и на другую дату не переносятся. При этом, Заказчик не вправе требовать
снижения стоимости услуг и/или возврата части оплаты за не посещенные Учеником занятия.
В случае пропуска занятий по болезни, с предоставлением справки/больничного листа, подтверждающих
стационарное медикаментозное лечение в медицинском учреждении, засчитывается в счет занятий на
следующий Абонемент. При этом, ученик обязуется заблаговременно предупреждать, в рабочее время,
Исполнителя об отказе от занятия (отказ за 6 часов до начала занятия), в противном случае отменяемое
занятие может быть засчитано как проведенное
Отмена занятий
В зимний период при низких температурах занятия в школе не отменяются. Отмена занятий для Учеников
средней и старшей школы происходит при температуре воздуха ниже 35 C.
Подтверждением температуры воздуха является скриншот информации из Интернета на время начал
занятия.
Пересчет оплаты в группе происходит следующим образом: отмененные занятия засчитываются в счет
занятий при оплате следующего Абонемента.
Во взрослых группах при низкой температуре пересчет оплаты не производится.
Контроль качества обучения
Преподаватель проводит текущие, промежуточные и итоговые лексико-грамматические тесты и тесты по
всем видам речевой деятельности в соответствии с учебным планом и знакомит Учеников с анализом работ
в индивидуальном порядке.
В случае большого количества пропущенных занятий и получении низких результатов на тестировании
Обучающемуся может быть предложено индивидуальное обучение в качестве дополнительного или
перевода с групповой формы обучения на индивидуальную.
Преподаватель предоставляет Заказчику/Обучающемуся письменный отчет об индивидуальном прогрессе с
результатами тестирований, рекомендациями и комментариями один раз в полугодие или по запросу
Заказчика/Обучающегося не чаще чем один раз в три месяца.
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