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Правила приема обучающ
в Языковую школу «Step Ьу

1. Общие по;южения
1.1. Настоящие правила

(далее

-

Step»

ативным актом и
Правила) являются локальным норм

ила разработаны в
:е "St,ep- Ьу Step-'' (да-лее - Школа} Прав
реrламентируют прием в· языковой ШК{)-Л
Российской
ой Федерации, Гражданским Кодексом
соответствии с Констmуцией Российск
образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
Федерации, Федеральным законом РФ «Об
ы дополнительного образования для
1.2. Языковая школа "Step Ьу Step" реализует программ
018г. , выданной
нзии серия 69ЛО1№0002208 от 12 . 04.2
взрослых и детей на основании лице
области.
Министерством образования Тверской
регламентируется
1.3. Продолжительность обучения

Рабочими

программами,

енном порядке .
согласованными в установл

по мере формирования груIПI. Учебные
Школу осуществляется в течение года
илс:Я'.
коwлеrаую.с:я- ао· ме~- «аб\Jр11 о'бучаrоЩ.
данства принимаются в Школу на
1.5. Граждане иностранных государств и лица без граж

1.4. Прием в

rpynm,r

тех же условиях, что и граждане РФ.

1.6. Прием в качестве обучающегося осуществляется на
1. 7. С целью ознакомления посrупающих на обучение

основе собеседования.
либо их законных представителей,

ном сайте информацию:
Школа размещает на своем официаль
о документах Школы;

тельной деятельности;
о лицензии на осуществление образова

е
организацию и осуществлени
актах, регламентирующих
о локальных нормативных

обр-а'1t>'JJ'8.1'елъной дс11:1е:,1ьнv◊У.й,

npmsif й о'б)lзrоыо·суи· о'бу ц~ющrоrс:й'.

оставление получаемых в связи с
осуществляет передачу, обработку и пред
обучающихся в
организацию, персональных данных
приемом граждан в образовательную
персональных
ства Российской Федерации в области
соответствии с требованиями законодатель

1.8. Школа

данных .

ает стаrус «обучающийся».

1.9. Лицо, зачисленное в Школу для обучения, приобрет
2.

Прием обучающихся

принимаются граждане РФ, лица без
2.1. На обучение в Языковую школу "Step Ьу Step"
е в РФ для

так и прибывши
граждане, как проживающие в РФ,
гражданства, а также иностранные

обучения .

Step" осуществляется на основании
2.2. Прием на обучение в Языковую школу "Step Ьу

зовательных услуг.
договора на оказание платных обра

3.

Порядок зачисления

и договора на обучение.
Зачисление обучающихся производится на основани
1

