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Положение 

об объединении «Школа иностранных языков» 

АНО ДО «Школа «Веда» 

 
1. Общие положения 

1.1. «Школа иностранных языков» (далее – Школа) является объединением АНО ДО 

«Школа «Веда», действует на основании ее Устава, настоящего Положения, локальных актов, 

принимаемых в соответствии с ним. Школа реализует дополнительные образовательные 

программы по иностранным языкам на платной основе. 

 
2. Основные задачи и права 

Основными задачами Школы являются: 

 популяризация международных стандартов в изучении иностранных языков; 

 реализация дополнительных образовательных программ по углубленному изучению 

иностранных языков (английский, немецкий, испанский, французский и др.) по 

желанию обучающихся и его родителей без ограничения в возрасте. 

2.1 Для реализации основных задач Школа имеет право: 

 самостоятельно, с учетом международных образовательных стандартов разрабатывать, 

принимать и реализовывать образовательные программы; 

 разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание занятий; 

 выбирать формы, средства и методы обучения в пределах, определенных 

законодательством РФ; 

 устанавливать прямые связи с отечественными и зарубежными организациями, 

учебными и научными учреждениями; 

 приглашать иностранных стажеров - преподавателей и лекторов; 

 направлять в установленном порядке преподавателей и учащихся за границу для 

обмена опытом, на стажировки, конференции; 

 проводить информационные и обучающие семинары, тренинги, мастер-классы для 

учителей и преподавателей образовательных организаций; 

 организовывать стационарные и передвижные выставки учебной и методической 

литературы; 

 принимать на стажировку преподавателей и учителей образовательных организаций; 

 участвовать в международных государственных и негосударственных программах; 

 проводить ежегодные конкурсы иностранных языков в формате международных 

стандартов для учащихся, студентов, учителей, преподавателей и других категорий лиц, 

изучающих иностранные языки; 

 оказывать консультации и методическую помощь государственным и 

негосударственным учреждениям по вопросам преподавания иностранных языков; 



 принимать на практику студентов старших курсов факультета иностранных языков ОГУ 

и педагогического колледжа. 

 
3. Прием в Школу и организация учебного процесса 

3.1 При поступлении в Школу директор или зам. директора по учебной работе на основании 

заявления обучающегося заключает договор с обучающимся/родителями (законными 

представителями) обучающегося на один учебный год. При переводе обучающегося на 

следующий год по результатам экзамена и продолжении обучения заключается новый 

договор. 

3.2 Обучение осуществляется в рамках дополнительного образования на следующих ступенях: 

 Начальная (3 курса) - 7-10 лет; 

 Средняя (3 курса) - 10-14 лет; 

 Старшая (7 курсов) - с 13 лет и старше. 

3.3 Обучение ведется на русском и преподаваемых иностранных языках  

3.4 По окончании каждой ступени на начальном, среднем и старшем уровне учащиеся 

выполняют итоговые задания в формате международных экзаменов. Перевод на 

следующий курс осуществляется по результатам экзаменов. 

3.5 Учащимся, завершившим обучение на старшей ступени и сдавшим успешно экзамены, 

выдается сертификат об окончании Школы с указанием результатов итоговых экзаменов. 

По желанию обучающихся, в случае изменения места жительства, перехода в другое 

образовательное учреждение, до окончания Школы им может быть выдан сертификат 

промежуточного уровня с результатами последних экзаменов. 

3.6 Учащимся, не завершившим обучение, выдается справка с результатами текущих экзаменов 

соответствующего языкового уровня. Учебный год начинается первого сентября и 

заканчивается последней субботой июня. Устанавливаются зимние каникулы (первая 

неделя января) и летние каникулы (июль, август). 

3.7 Наполняемость групп устанавливается в количестве 8-10 человек. Обучение может быть 

также организовано в мини VIP группах в количестве 2, 3 или 4 человек. 

3.8 Режим занятий устанавливается в зависимости от смены по основному месту учебы. 

Учащиеся первой смены могут начинать занятия с 14 часов, учащиеся второй смены - с 9 

часов. 

3.9 Формы обучения: очная и онлайн. 

4. Участники образовательного процесса 

4.1 Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники Школы, родители (законные представители). 

4.2 В Школу принимаются дети школьного возраста (с 7 лет), студенческая молодежь и лица, 

желающие изучать иностранные языки без ограничения возраста при отсутствии 

медицинских противопоказаний. 

4.3 При приеме в Школу обучающиеся и/или родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением, Уставом Школы и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.4 Обучающиеся в Школе имеют право: 

 индивидуального обучения с преподавателем; 

 ускоренного курса обучения; 

 получения дополнительных образовательных услуг; 



 пользования учебниками и другой литературой библиотеки Школы; 

 участия в различных конкурсах и программах, проводимых Школой и другими, в т.ч. 

международными организациями; 

 свободного посещения мероприятий, сверх учебного плана; 

 на уважение человеческого достоинства, свободы совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений. 

4.5 Обучающиеся в Школе обязаны: 

 выполнять правила, предусмотренные Положением; 

 добросовестно учиться; 

 бережно относиться к имуществу Школы; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы. 

4.6 Обучающиеся Школы могут быть отчислены из Школы в следующих случаях: 

 нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся Школы; 

 порчи имущества Школы; 

 грубого нарушения моральных норм поведения; 

 некорректного поведения на занятиях; 

 задолженности платы за обучение более чем 1 месяц; 

 невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы. 

4.7 Родители (законные представители) обучающихся имеют право защищать законные права и 
интересы детей. 

4.8 Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять требования настоящего Положения и Правил внутреннего распорядка 

Школы; 

 своевременно вносить плату за обучение (до 20-го числа месяца перед 

оплачиваемым); 

 регулярно посещать родительские собрания; 

 интересоваться прогрессом в учебе детей; 

 повышать уровень мотивации детей к учебе, воспитывая понимание ценности 

образования. 

4.9 Педагогические работники Школы имеют право: 

 выбирать учебные пособия, материалы и учебники; 

 использовать новейшие методики обучения и воспитания, 

 повышать свою квалификацию; 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 проходить стажировку в отечественных и зарубежных учебных заведениях; 

 участвовать в управлении Школой в форме, определенной Уставом; 

 на сокращенную рабочую неделю, на оплачиваемый отпуск, установленный 

законодательством РФ. 

4.10 Педагогические работники Школы обязаны: 

 удовлетворять требованиям должностных инструкций; 

 выполнять Положение и Правила внутреннего трудового распорядка; 

 выполнять условия трудового договора (контракта); 

 эффективно использовать учебное время: 

 быстро начинать урок; 



 активизировать взаимодействие «учитель — ученик»; 

 готовить задания и упражнения, учитывая индивидуальность обучающихся; 

 осуществлять эффективные переходы от одного вида занятий к другому; 

 сохранять высокий темп урока; 

 удерживать внимание обучающихся; 

 эффективно справляться с работой в классе. 

 эффективно использовать учебное пространство в классе: 

 содержать классную комнату в привлекательном состоянии; 

 создавать стимулирующую обстановку в классе, используя визуальные средства; 

 функционально организовывать пространство класса; 

 обеспечивать порядок и безопасность в классе. 

 планировать объекты изучения и выбирать соответственные методы преподавания: 

 знать и понимать учебные программы; 

 анализировать свою преподавательскую деятельность. 

 использовать базовые принципы обучения: 

 стимулировать позитивное отношение обучающихся к учебной деятельности; 

 предъявлять высокие требования и ожидания к обучающимся; 

 ориентировать обучающихся на практическое применение знаний и навыков; 

 давать четкие инструкции, объяснения; 

 контролировать понимание учебного материала обучающимися; 

 предоставлять возможность самостоятельной работы; 

 проводить дополнительные (индивидуальные) занятия; 

 поощрять сотрудничество на уроках и после уроков; 

 стимулировать у обучающихся ответственное отношение к работе в классе и 

выполнению домашнего задания; 

 вести систематический учет прогресса обучающихся; 

 отслеживать успеваемость обучающихся, сообщать им об их успехах; 

 добиваться регулярного выполнения домашних заданий обучающимися. 

 участвовать в планировании, подготовке и проведении школьных мероприятий, 

педсоветов и др. 

 проводить целенаправленную работу с родителями (законными представителями): 

 проводить родительские собрания; 

 вести переписку с родителями (законными представителями); 

 своевременно сообщать родителям (законным представителям) о проблемном 

поведении и о трудностях в учебе их детей; 

 способствовать формированию у родителей (законных представителей) чувства 

личной ответственности за учебу и воспитание их детей; 

 способствовать формированию в семье отношения к Образованию как к ценности. 

 
5 Управление и руководство 

5.8 Управление объединением «Школа иностранных языков» осуществляет директор АНО ДО 

«Школа «Веда». 



5.9 Директор осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников в 

соответствии с законодательством РФ. 

5.10 Непосредственное руководство Школой осуществляет заместитель директора, 

который несет ответственность за свою деятельность перед директором АНО ДО «Школа 

«Веда», обеспечивает рациональное использование материальных и финансовых средств. 

5.11 Источниками финансовых ресурсов являются средства, полученные от реализации 

платных дополнительных образовательных услуг и добровольные пожертвования 

физических и юридических лиц. Порядок оплаты образовательных услуг определяется 

Положением о платных образовательных услугах и порядке заключения договора АНО ДО 

«Школа «Веда». 

 
6 Заключительные положения 

6.8 Вопросы, неурегулированные настоящим Положением, решаются на основании 

действующего законодательства Российской Федерации. 

6.9 Любые изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются директором АНО 

ДО «Школа «Веда». 

6.10 Прекращение деятельности Школы производится на основании приказа директора 

АНО ДО «Школа «Веда» или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 


	Положение
	1. Общие положения
	2. Основные задачи и права
	3. Прием в Школу и организация учебного процесса
	4. Участники образовательного процесса
	5 Управление и руководство
	6 Заключительные положения

