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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
1. Правила для поступающих на обучение
1.1. Поступающие на обучение в ИП Тулькин А.Г. (далее – Организация), их родители
(законные представители) обязаны ознакомиться непосредственно в бюро с
лицензией, образовательными программами, правилами внутреннего распорядка для
слушателей.
1.2. Поступающие на обучение в Организацию проходят бесплатное тестирование для
определения текущего уровня владения иностранным языком (за исключением тех,
кто ранее не изучал иностранный язык).
1.3. Перед началом обучения Заказчик заключает Договор на обучение в Организации
в письменной форме. Для этого Организации предоставляются следующие сведения:
- наименование организации или фамилия, имя и отчество Заказчика, их телефоны;
- место нахождения или место жительства Заказчика;
- реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика;
- паспортные данные Заказчика.
1.4. Подписав Договор на образовательные услуги с Организацией, Заказчик и
Обучающийся подтверждают, что ознакомились с информацией о государственной
регистрации Тулькина А.Г. в качестве индивидуального предпринимателя, об уровне
его профессионального образования, общем стаже педагогической работы и о стаже
занятия индивидуальной педагогической деятельностью, а также об уровне
профессионального образования и общем стаже педагогической работы
педагогических работников в ИП Тулькин А.Г., лицензией на право ведения
образовательной деятельности,
Правилами внутреннего распорядка для
слушателей, образовательной программой, реализуемыми учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

1.5. На основании Договора на обучение Заказчик производит оплату в размере и
сроки, указанные в Договоре. Заказчик утрачивает право на обучение в случае, если
он не произвел полную оплату стоимости курса обучения в установленный срок.
1.6. Набор в группу завершается при условии, если 12 человек заключили Договоры
на обучение в данной группе и своевременно произвели оплату.
2. Условия зачисления обучающихся и распределение по группам
2.1. Обучающиеся без знания языка зачисляются на курс по образовательной
программе «А1». Зачисление обучающихся со знанием языка в группы производится
на основании итогов предварительного тестирования.
2.2. Зачисление в Организации осуществляется с момента издания Приказа
индивидуального предпринимателя о зачислении.
2.3. Численность обучающихся в одной группе не может превышать 12 человек.
Минимальное количество обучающихся в одной группе составляет 5 человек.
2.4. Численность обучающихся в мини-группах составляет 3-4 человека.
2.5. В случае, если Заказчик произвел предоплату обучения, а группа не была
сформирована, то Организация возвращает денежные средства Заказчику в полном
объеме. В этом случае Договор на обучение расторгается.

