
 



осваиваемой образовательной программы определяются локальным нормативным актом 

Альянс Франсез. 

1.1. Альянс Франсез обеспечивает достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах в целях их правильного выбора в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности, а также размещая указанную 

информацию на официальном сайте Альянс Франсез в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.2. Содержание образовательных программ, сроки обучения по ним определяются 

образовательными программами, разработанными Альянс Франсез, учебными планами, 

которые утверждаются директором Альянс Франсез. 

1.3. На обучение по дополнительным образовательным программам, реализуемым 

в Альянс Франсез, принимаются граждане Российской Федерации и иностранных граждане, 

достигшие возраста 8 лет.  

1.4. Прием документов на обучение проводится круглогодично без вступительных 

экзаменов.  

1.5. К освоению образовательной программы допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы. 

1.6. Прием на обучение проводится  по итогам письменного теста или устного 

собеседования с лицами, имеющими намерение осваивать образовательные программы, 

обладающими определенным уровнем языковой подготовки. 

1.7. Прием на обучение проводится без собеседования с лицами, имеющими 

намерение осваивать образовательные программы, обладающими нулевым уровнем 

языковой подготовки. 

1.8. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Альянс Франсез доводит до их сведения результаты приема на обучение и списки 

сформированных групп. 

Численность в группе устанавливается до 15 человек. 

1.9. Зачисление в Альянс Франсез оформляется приказом директора Альянс 

Франсез о зачислении поступающего  для обучения по образовательной программе после 

предварительной оплаты заказчиком платных образовательных услуг обучения в порядке и 

сроки, установленные договором. 



1.10. Датой зачисления поступающего в Альянс Франсез считается дата издания 

приказа директора Альянс Франсез о зачислении поступающего в Альянс Франсез для 

обучение по образовательной программе. 

1.11. Прием на обучение осуществляется на основе договора на оказание платных 

образовательных услуг, заключенного между Альянс Франсез с одной стороны и физическим 

лицами (поступающими или иными лицами, принимающими на себя обязательства по оплате 

обучения (законные представители, спонсоры))  или организациями, учреждениями, 

предприятиями, направляющими на обучение, с другой стороны.   

1.12. Обучающимся Альянс Франсез является физическое лицо, в пользу которого 

заключен в простой письменной форме договор, зачисленное приказом директора Альянс 

Франсез для  обучения образовательной программе. 

1.13. Договор содержит следующие сведения: 

− полное наименование и фирменное наименование Альянс Франсез; 

− место нахождения Альянс Франсез; 

− наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

− место жительства заказчика; 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его места жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу учащегося, не являющегося заказчиком по договору); 

− права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося; 

− полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

− сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

− вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

− формы обучения; 

− сроки освоения образовательного модуля; 

− вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; 

− порядок изменения и расторжения договора; 

− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  



1.14. Порядок, условия возникновения, изменения, прекращения образовательных 

отношений между Альянс Франсез, заказчиком платных образовательных услуг, учащимся 

регулируются действующим законодательством, локальными нормативными актами Альянс 

Франсез, Уставом Альянс Франсез, договором. 

2. Заключительное положение. 

2.1. Настоящие правила, а также изменения и дополнения к ним принимаются и 

утверждаются директором Альянс Франсез и действуют до замены их новыми. 

2.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих правилах, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Альянс Франсез и решаются 

руководством Альянс Франсез индивидуально в каждом конкретном случае.  

   


