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ПОЛОЖЕНИЕ  
О КУРСАХ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

(новая редакция) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Курсы по изучению иностранных языков (именуемые в дальнейшем – 
Курсы) могут быть открыты при Вятской гуманитарной гимназии с углубленным 
изучением английского языка (именуемого в дальнейшем – Гимназия) на основа-
нии ст.101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Устава Гимназии.  

1.2. В своей деятельности по организации Курсов Гимназия руководствуется 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ  15.08.2013 № 706. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение за-

казать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную про-
грамму; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной дея-
тельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение 
(далее - договор). 

1.4. Курсы по изучению иностранных языков являются платной образова-
тельной услугой по обучению детей дошкольного и школьного возраста, а также 
взрослых иностранным языкам.  

Данная образовательная услуга представляют собой осуществление образо-
вательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.  

1.5. Образовательные программы Курсов являются дополнительными обра-
зовательными программами гуманитарно-языковой направленности, не преду-
смотренными государственным заданием и реализуемыми сверх основной обра-
зовательной программы Гимназии: 

 программа начального уровня изучения английского языка (дети до-
школьного возраста; взрослые); 

 программа углубленного изучения английского языка; 

 программа изучения европейских иностранных языков; 

 программа изучения восточных языков.  
1.6. Содержание образовательного процесса на Курсах определяется обра-

зовательными программами и учебными планами, разрабатываемыми педагоги-
ческими работниками Курсов и утверждаемыми руководителем Центра дополни-
тельных образовательных услуг, назначенным приказом директора Гимназии. 

1.7. Обучение на Курсах строится на педагогически обоснованном выборе 
учителем технологий, методик, средств, форм и методов обучения, способствую-



щих формированию лингвистической компетентности обучающихся, снятию язы-
кового барьера, практическому владению иностранным языком для общения, 
развитию способностей обучающихся средствами языка. 

1.8. Обязательному размещению на официальном сайте гимназии подлежит 
данный локальный нормативный акт, образец договора об оказании платных об-
разовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения на Курсах. 

1.9. Нормативный срок освоения образовательной программы Курсов – 8 
месяцев, на краткосрочных компенсаторных курсах – до 1 месяца. 

1.10. Обучение может осуществляться в очной, очно-заочной и дистанцион-
ной форме.  

1.11. Занятия на Курсах проводят учителя иностранного языка Гимназии, а 
также иные специалисты, привлеченные Гимназией для проведения занятий на 
основе договоров о возмездном оказании услуг. 

1.12. Занятия на Курсах проводятся в учебных кабинетах корпусов гимназии, 
соответствующих действующим санитарным нормам и правилам, правилам по-
жарной безопасности.  
 

2. Цели и задачи Курсов по изучению иностранных языков 
 

2.1.Основными целями Курсов являются: 

 удовлетворение потребностей населения в изучении иностранных языков; 

 использование и распространение накопленного Гимназией опыта углуб-
ленного обучения иностранным языкам и обучения сопутствующим лингво-
страноведческим дисциплинам; 

 вовлечение обучающихся в интеркультурные образовательные процессы; 

 развитие коммуникативных способностей обучающихся и формирование у 
них коммуникативных навыков: гибкости, корпоративности, уважения к личности, 
толерантности к кросс-культурным различиям. 

2.2. Основными задачами образовательного процесса на Курсах являются: 

 последовательное развитие всех навыков владения иностранным языком 
(говорение, чтение, аудирование и письмо), построенное по принципу многоуров-
невости и многокомпонентности; 

 обучение теории и практике перевода с иностранного языка на русский; 

 знакомство со страноведческими реалиями и художественной литерату-
рой стран изучаемого языка; 

 овладение навыками контроля знаний в форме тестирования как соответ-
ствующей международным стандартам; 

 подготовка к сдаче государственной итоговой аттестации и Единого госу-
дарственного экзамена по иностранным языкам. 
 

3. Порядок и условия приема на Курсы по изучению иностранных языков 
 

3.1. Большой совет гимназии в зависимости от созданных для осуществ-
ления платных образовательных услуг условий ежегодно принимает решение об 
открытии  Курсов, сроках начала и окончания их работы в текущем учебном году. 

3.2. Объявление о приеме заявлений для поступления на Курсы и реклам-
ные материалы о работе Курсов могут размещаться Гимназией в средствах мас-
совой информации не позднее, чем за один месяц до начала их работы. 

3.3. На Курсы принимаются граждане, проживающие в Кировской области и 
г. Кирове, независимо от принадлежности микрорайона проживания какой-либо 
образовательной организации. 



3.4. Зачисление граждан на Курсы осуществляется на основании личного за-
явления совершеннолетних обучающихся или заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, написанного по установ-
ленной форме. 

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
или совершеннолетние обучающиеся самостоятельно заключают с Гимназией до-
говор об оказании платных образовательных услуг по установленной форме.  

3.6. Распределение обучающихся по группам производится не по возраст-
ному, а по образовательному критерию на основании тестового диагностирова-
ния, определяющего фактический уровень владения языком и уровень приближе-
ния в своем речевом поведении к носителю языка с учетом образовательных це-
лей и задач обучающихся. 
 

4.Организация образовательного процесса на Курсах  
по изучению иностранных языков 

 
4.1. Образовательный процесс на Курсах осуществляется в соответствии с 

образовательной программой Курсов, утверждаемой приказом директора Гимна-
зии. 

4.2. Обучение на курсах ведется преимущественно на соответствующем 
иностранном языке.  

4.3. Организация образовательного процесса на Курсах регламентируется 
расписанием занятий, утверждаемым руководителем Центра дополнительных 
образовательных услуг, назначенным приказом директора Гимназии. 

4.4. Продолжительность академического часа занятий на Курсах составляет 
40 минут. Количество часов на Курсах определяется в соответствии с выбранной 
для освоения образовательной программой. 

4.5. Оптимальная наполняемость учебных групп на Курсах устанавливается 
в количестве 8 – 12 обучающихся. 

4.6. Для обучающихся могут быть организованы индивидуальные консульта-
ции с преподавателями курсов.  

4.7. Домашнее задание на Курсах необязательно, но может задаваться учи-
телями с учетом психофизических индивидуальных особенностей обучающегося. 

4.8. Обучение на Курсах заканчивается комплексным тестированием обуча-
ющегося, определяющим его готовность к переходу на следующий уровень обу-
чения. 

 
5. Заключение договора на оказание платных образовательных услуг 

 
5.1. Предоставление и оплата образовательных услуг осуществляется на ос-

новании договора на оказание платных образовательных услуг, заключаемого на 
весь период обучения между Гимназией и совершеннолетними обучающимися 
или родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающих-
ся. 

5.2. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в про-
стой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование исполнителя; 

 место нахождения исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, те-
лефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 



 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обуча-
ющегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучаю-
щегося; 

 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 (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленно-
сти); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обуче-
ния); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 

 
6. Порядок оплаты обучения на Курсах  

по изучению иностранных языков 
 

6.1. Оплата образовательных услуг осуществляется на основании договора 
на оказание платных образовательных услуг, заключаемого на весь период обу-
чения с совершеннолетними обучающимися или родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетних обучающихся. 

6.2. Стоимость учебного часа занятий на Курсах, льготы по оплате и условия 
их предоставления устанавливается ежегодно Большим советом гимназии до 
начала учебных занятий.  

 6.3. Полная стоимость обучения, порядок оплаты подлежит указанию в дого-
воре на оказание платных образовательных услуг, заключаемому между Заказчи-
ком и Исполнителем.  

6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе-
ния договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6.4. Перерасчет оплаты за образовательные услуги производится только по 
причине болезни Обучающегося на основании предоставленной медицинской 
справки.   

6.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соот-
ветствии с уставными целями. Расходование средств, полученных в качестве 
оплаты данной образовательной услуги, осуществляется в соответствии со сме-
той, утверждаемой директором Гимназии.  

 
7. Изменение, расторжение договора  

на оказание платных образовательных услуг 
 

7.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по со-
глашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Рос-



сийской Федерации. Договор на оказание платных образовательных услуг может 
быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

____________________ 
 
 

 


