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1. ПРЕАМБУЛА
1.1. Настоящие правила приема и отчисления обучающихся (далее – Правила) ИП Белая А.В., ИНН 234104765920 (далее –
Школа) устанавливают порядок и условия зачисления и отлисления обучающихся в Школу и из Школы.

1.2. Правила являются обязательными для соблюдения всеми обучающимися (или желающими стать обучающимися) без
исключения.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Обучающимися в Школе могут быть дееспособные и правоспособные лица, с которыми заключен договор на
обучение в Школе (далее – Ученики), либо их законные представители.

2.2. До начала обучения лица, желающие стать Учениками, обязаны внимательно ознакомиться с информацией,
содержащейся на соответствующих сайтах Школы https://smart-krd.ru, (далее – Сайт), в том числе осваиваемыми
образовательными программами, проводимым набором в группу, графиком проведения занятий, требованиями,
предъявляемыми к Ученикам, стоимостью обучения, условиях заключения договора на оказание образовательных
услуг.

2.3 До начала обучения лиц, желающих стать Учениками или их родителей (законных представителей), знакомят с
лицензией на осуществление обрзовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ
3.1. До начала обучения предполагается, что Ученик ознакомился со всей необходимой информацией на Сайте или в
Школе.

3.2. Прием Учеников в школу осуществляется на соответствующую уровню владения иностранным языком программу
обучения.

3.3. Определение соответствия Ученика учебной программе определяется посредством консультации Ученика
работником Школы при личном присутствии Ученика.

3.4. Для более точного определения соответсвия ученика программе обучения Школа вправе запросить Ученика написать
письменное тестирование на определение уровня владения иностранным языком.

3.5. Работник школы, по результам тестирования и консультации, проводит с Учеником интервью по выбору учебной
программы.

3.6. В случае, если Учеником школы желает стать несовершеннолетний, интервью проводится с законным
представителем Ученика.

3.7. Лицо, желающее стать Учеником или его законный представитель, заключает договор со Школой на оказание
образовательных услуг.

3.8. Лицо, желающее стать Учеником или его законный представитель, сообщает Школе необходимые сведения о себе, в
том числе контактные данные, необходимые для связи с ним.

3.9. В приеме в число Учеников может быть отказано в случае отсутствия мест в сформированной группе обучающихся
по определенной образовательной программе, в случае отсутствия реальной и(или) технической возможности
обучения у Школы.

3.10. Ученики зачисляются в Школу и отчисляются из Школы на основании приказов о зачислении и об отчислении.

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
4.1. В целях подтверждения законности сведений, сообщенных Учеником, Школа вправе запросить дополнительную
информацию от Ученика, в том числе потребовать предоставления отсканированных копий документов.

4.2. Такие документы могут быть направлены с использованием средств обмена электронными сообщениями. В случае,
если Ученик затрудняется предоставить запрашиваемые документы, либо если выяснится, что ранее сообщенные
данные являются заведомо недостоверными, то Ученик может быть исключен из Школы по мотиву предоставления
недостоверных данных.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Дополнительная информация, которая должна быть сообщена или получена до начала обучения, размещается на
Сайте. По всем вопросам, связанным с условиями и порядком Ученики, а также лица, желающие стать Учениками,
могут обращаться по контактным данным, размещенным на Сайте.

5.2. Действие Правил распространяется на всех лиц, желающих стать Учениками, а также Учеников.
5.3. Правила подлежат размещению на Сайте и являются общедоступными для каждого лица, желающего заключить
договор на обучение.
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