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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Прием обучающихся, критерии и порядок формирования учебных групп
и продолжительность обучения
1.1. Обучающиеся (совершеннолетние, взрослые) принимаются на обучение в НОУ
«Английский класс «Тверь» на основании:
 Результатов бесплатного входного тестирования (если обучающийся ранее изучал
указанный иностранный язык);
 Студенческой формы;
 Подписания Договора с обучающимся на оказание платных услуг в сфере
дополнительного образования;
 Оплаты услуг согласно условиям договора.
1.2. Несовершеннолетние обучающиеся (школьники, студенты) принимаются на
обучение в НОУ «Английский класс «Тверь» на основании:
 Результатов бесплатного входного тестирования (если обучающийся ранее изучал
указанный иностранный язык);
 Студенческой формы, заполненной родителем/ законным представителем
обучающегося;
 Подписания Договора с родителем/ законным представителем обучающегося на
оказание платных услуг в сфере дополнительного образования;
 Оплаты услуг родителем/ законным представителем обучающегося согласно
условиям договора.
1.3.Обучающиеся (работники организации, компании) принимаются на обучение в
НОУ «Английский класс «Тверь» на основании:
 Заявления руководителя организации о приеме работника(ов) на обучение;
 Результатов бесплатного входного тестирования (если обучающийся (еся) ранее
изучал(и) указанный иностранный язык);
 Подписания Договора с руководителем организации на оказание платных услуг в
сфере дополнительного образования;
 Оплаты услуг согласно условиям договора и на основании выставленного счета.
1.4. Учебные группы формируются по мере набора обучающихся (численность от 4
до 9) в течение учебного года.
1.5.Продолжительность обучения зависит от выбранной программы обучения (от 64 до
224 акад. час. 1 уровень).
1.6.Обучающиеся зачисляются в группы по возрастным категориям (дошкольники: от
4 до7 лет, школьники: 7-10 лет, 10-13 лет, 13-17 лет), студенты, взрослые и по уровню
исходных знаний.
1.7. Возможна индивидуальная форма обучения и в минигруппе (2-3 человека).

2. Разработка рабочих программ учебных курсов
2.1.Рабочие программы учебных курсов разрабатываются преподавателями
дисциплин, академическим директором и утверждаются директором.
3. Промежуточные и итоговое тестирование.
3.1.Проводятся согласно учебным планам и соответствуют уровню и тематике УМК
(лексико-грамматические тесты, творческие (письменные) домашние задания, тесты на
аудирование и говорение). Прилагаются в Книге для учителя и на CD-ROM.
Результаты (зачет/ незачет) проставляются в журнале учета рабочего времени
преподавателя, посещаемости обучающихся.
3.2.Журнал учета рабочего времени преподавателя, посещаемости обучающихся
заполняется на каждом занятии.
3.3.Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются по 100-бальной шкале. После
завершения обучения, по результатам финального тестирования выдается именной
сертификат внутреннего образца с указанием результатов тестирования и описание
полученных навыков.

