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Правила

приема обучающихся в ЧОУ ДО «Еврошкола»

1.Общие положения

1.1.   Правила приёма обучающихся в ЧОУ ДО Еврошкола определяют порядок приема
обучающихся в ЧОУ ДО Еврошкола.

1.2. Обучающийся  или  юридическое  лицо, являющееся  заказчиком  платных
образовательных услуг для себя или иных лиц, имеет право выбора программы обучения с
учетом  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  состояния  их  здоровья,  уровня
физического развития.

1.4. В  Еврошколе  принимаются  обучающиеся  в  возрасте  от  17  лет  и  выше  без
ограничения.

1.5. Прием учащихся осуществляется на основе заключения договора об обучении.

1.7. До заключения договора об обучении, обучающегося знакомят с уставом Еврошколы,
лицензией  на  право  осуществления  образовательной  деятельности,  образовательными
программами,  реализуемыми в  Еврошколе,  и  локальными актами,  регламентирующими
организацию образовательного процесса, правилами техники безопасности. 

1.8. Решение о зачислении обучающегося в Еврошколу оформляется приказом директора и
доводится до сведения обучающегося или юридического лица,  являющегося заказчиком
платных образовательных услуги для себя или иных лиц.

2.Общие требования к приему обучающихся

2.1. Количество обучающихся  в  Учреждении  определяется  условиями,  созданными для
осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных и гигиенических норм и
нормативов.

2.2.  В  приеме  в  Учреждение  отказывается  в  случае  не  соответствия  возраста
обучающегося.

2.3. Порядок комплектования групп в Еврошколе.

2.3.1. Группы формируются по мере поступления заявок весь календарный год.

2.3.2.Еврошкола организует работу с обучающимися в течение всего учебного года.



2.3.4. Наполняемость и количество учебных групп в Учреждении определяется 
санитарно - эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями.

2.3.6. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких группах, менять их. Так 
же он может заниматься индивидуально.

2.3.7. Деятельность обучающихся в Еврошколе осуществляется по интересам и в 
соответствии с уровнем знаний.

2.3.8. Набор обучающихся  в группы проводится независимо от уровня их 
полготовки по выбранному направлению.

2.3.8.Обучение  в  Еврошколе  ведётся  на  русском  языке,  в  том  числе  и  на
иностранных языках. Выбор языка зависит от программы обучения.

2.3.9.  Место за обучающимся сохраняется на время его отсутствия в случаях 
болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска.

3. Порядок регулирования спорных вопросов

Спорные вопросы регулируются директором Еврошколы и Комиссией по урегулированию 
споров. 
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