
 

 

  



 

 

Требования к поступающим 

 

Прием в ЛЦ «Клуб Международного Общения» осуществляется в соответствии с 

потребностями клиента в уровне знаний и направленности образовательных программ 

учреждения и по результатам тестирования и собеседования с преподавателем, организованным 

в согласованное администрацией ЛЦ «Клуб Международного Общения» время. Если 

поступающий ранее проходил обучение в ЛЦ «Клуб Международного Общения», процедуру 

тестирования заменяет Табель успеваемости с рекомендацией преподавателя о продолжении 

освоения образовательной программы. 

В соответствии с методикой преподавания образовательные программы ЛЦ «Клуб 

Международного Общения» разделены на программы для взрослых (для совершеннолетних 

учащихся). Исходя из этого для зачисления поступающего в группу устанавливается 

соответствующий возрастной ценз. Однако по желанию Заказчика он может быть зачислен в 

группу, не соответствующую его возрасту. 

Для обучения по реализуемым ЛЦ «Клуб Международного Общения» образовательным 

программам принимаются граждане независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения, если ограничения по указанным признакам не установлены Законом. 

Тестирование осуществляется по разработанной учреждением методике с целью 

определения уровня владения иностранным языком и проводится дистанционно на официальном 

сайте или непосредственно в помещении ЛЦ «Клуб Международного Общения». 

С поступающими после прохождения тестирования преподаватели проводят устное 

собеседование, определяют соответствие письменного ответа устному и дают окончательную 

рекомендацию по уровню (ступени) обучения поступающего. 

На основании рекомендации по обучению и желания поступающего (Заказчика) в выборе 

программы и уровня (ступени) обучения, а также с учетом расписания администратор: 
- подбирает удобные для поступающего (Заказчика) группу, время и форму обучения 

(групповая, индивидуальная); 

- знакомит поступающего (Заказчика) с условиями обучения (дни и время проведения 

занятий, преподаватель, стоимость обучения и учебной литературы, программа обучения по 

учебно-тематическому плану). 

Зачисление в ЛЦ «Клуб Международного Общения» осуществляется на основании 

заключенного договора по форме, разработанной ЛЦ «Клуб Международного Общения». При 

приеме быть отказано по причине отсутствия свободных мест. 

Формирование групп является компетенцией ЛЦ «Клуб Международного Общения». 

Порядок и основания отчисления 

Отчисление осуществляется по следующим основаниям: 

1) в результате завершения прохождения образовательной программы (ее части) в 

соответствии с календарно-тематическим планом. 

По окончании обучения учащемуся выдается Свидетельство о прохождении 

образовательной программы (ее части), в котором указывается образовательная программа (ее 

часть), соответствующий уровень языковой компетенции, количество часов в программе, 

ведущий преподаватель. Также выдается Табель успеваемости с рекомендацией преподавателя о 

продолжении обучения в дальнейшем. 

2) досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося и ЛЦ «Клуб Международного 

Общения», в том числе в случае ликвидации; 

- при расторжении договора об оказании платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 



образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

Также возможно отчисление учащегося по собственному желанию до завершения 

освоения образовательной программы. Отчисление учащегося из группы и расторжение договора 

происходит по заявлению учащегося. 

Порядок и основания перевода и восстановления. 

Учащийся (Заказчик) вправе в любое время выбрать иную форму освоения 

образовательной программы (ее части): индивидуальную или групповую. Допускается перевод 

учащегося в другую группу при наличии соответствующей группы подходящего уровня 

владения языком и уровня (части) образовательной программы при наличии свободных мест. 

Перевод осуществляется по письменному заявлению, либо с оформлением 

дополнительного соглашения к договору, отражающего соответствующие изменения, либо с 

заключением нового договора. 

Восстановление учащегося осуществляется по общим правилам приема в ЛЦ «Клуб 

Международного Общения». 


