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I. Общие положения  

 

1. Филиал  Частного образовательного учреждения Школа "Инглиш.ру" в п. Палех 

Ивановской области (далее - филиал) создан по решению № 4 единственного 

учредителя Частного образовательного учреждения Школа "Инглиш.ру" (далее - 

учреждение) 28 ноября 2014 г. сведения о филиале внесены в устав Частного 

образовательного учреждения Школа "Инглиш.ру"  и зарегистрированы  в 

установленном законодательством порядке 31 декабря 2014 г.  

2. Филиал осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании», а также 

в соответствии с Уставом учреждения и настоящим Положением, указаниями и 

приказами директора филиала и директора ЧОУ Школа «Инглиш.ру».  

3. Филиал является обособленным подразделением ЧОУ Школа «Инглиш.ру», 

осуществляет все функции ЧОУ Школа «Инглиш.ру», в том числе функции 

представительства. Филиал не является юридическим лицом, для осуществления 

текущей деятельности имеет свои штамп и печать с указанием на ЧОУ Школа 

«Инглиш.ру»,  не имеет обособленного расчетного счета в банке.  

 

II. Цели и задачи 

 

1. Целью филиала является - предоставление образовательных услуг в г. Москве в 

области изучения английского языка. 

2. Предметом деятельности   филиала является - обучение взрослых и детей 

английскому языку. 

3. В целях реализации своих задач филиал вправе осуществлять следующую 

деятельность:  

 образовательную деятельность в сфере обучения взрослых и детей 

английскому языку;  

 реализовывать разработанные Учреждением образовательные программы; 

 привлекать благотворительную помощь для осуществления своих целей и 

задач;  

 самостоятельно осуществлять подбор преподавательских кадров, как на   

договорной, так и на конкурсной основе; 

 выдавать сертификат слушателям филиала, успешно закончившим курсы и 

образовательные подразделения филиала.  

 

III. Цели и организация образовательного процесса 

 
 

3.1.Целью образовательного процесса  является обучение взрослых и детей английскому 

языку.  

3.2.Учебный процесс организуется на основе образовательных  программ  в области  

дополнительного образования взрослых и дополнительного образования  детей в целях 



приобретения обучающимися новых теоретических и практических знаний    в области 

изучения  английского языка.  

3.3. Участниками образовательного процесса являются: 

 слушатели филиала – лица, зачисленные на обучение приказом Директора филиала; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних  обучающихся; 

 работники филиала – преподавательский состав филиала и иные работники. 

3.4. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 

осваиваются в  очной, очно-заочной (вечерней) форме.  

3.5. Обучение иностранному языку  осуществляется  на русском и на изучаемом языке. 

3.6. Организация учебного процесса в филиале  регламентируется учебной программой, 

учебным планом и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Директором филиала или Директором учреждения. 

3.7. Продолжительность  учебного часа составляет 40 минут. 

3.8.Обучение  в рамках одного учебного года,  для детей (3-6 лет),  предусматривает 

обучение в течение 9 месяцев по 3 учебных часа в неделю, для детей  младшего и 

среднего школьного возраста   (7-12 лет) -  в течение 9 месяцев по 4 – 6 учебных часа в 

неделю, для детей от 13 лет, студентов – в течение 10 месяцев по 5-6 учебных часов в 

неделю, обучение взрослых – 5-6 учебных часа в неделю , в течение 10 месяцев.  

3.9.Обучение осуществляется по многоуровневой  системе, которая включает в себя 

следующие уровни: 

- 1 уровень -  «начальный» (starter) 

- 2 уровень – «базовый» (elementary) 

- 3  уровень - «досредний» (preintermediate) 

- 4 уровень – «средний» (intermediate) 

- 5 уровень – «выше среднего» (upper- intermediate) 

- 6 уровень – «продвинутый» (advanced). 

3.10. Продолжительность обучения зависит от  возраста и уровня начальной подготовки 

слушателя.  

3.10.1. Для детей (3-6 лет)  устанавливается продолжительность обучения 1-3 года. 

3.10.2. Для детей младшего и среднего школьного возраста   (7-12 лет)  устанавливается  

продолжительность обучения: 

- 1 уровень  - 1,5-2 учебных года 

- 2 уровень – 1,5-2 учебных года 

- 3 уровень – 1,5-2 учебных года 

- 4 уровень – 1,5-2 учебных года  

- 5 уровень –  1 учебный  год 

- 6 уровень – 1 учебный  год 

3.10.3. Для  детей от 13 лет, студентов устанавливается  продолжительность обучения: 



- 1 уровень  - 1,5   учебных года 

- 2 уровень – 1,5   учебных года 

- 3 уровень – 1,5   учебных года 

- 4 уровень – 1,5   учебных года 

- 5 уровень –  1 учебный  год 

- 6 уровень – 1 учебный  год 

3.10.4.  Для взрослых  устанавливается  продолжительность обучения: 

- 1 уровень  - 6-8    месяцев 

- 2 уровень – 1 учебный  год 

- 3 уровень – 1 учебный  год 

- 4 уровень –  1- 1,5   учебных года 

- 5 уровень –  1- 1,5   учебных года  

- 6 уровень – 1  учебный год. 

3.11.Освоение образовательной программы завершается обязательной итоговой 

аттестацией  для детей  и  по желанию для взрослых. 

3.12.Обучение оценивается по стобальной шкале. Проходным результатом является 

оценка в 61 и более баллов. 

3.15.При поступлении  претендент, родители (законные представители) 

несовершеннолетних детей,  подают заявление-анкету, в котором фиксируется: 

возраст, домашний адрес, телефон, паспортные данные (при наличии). 

Взаимоотношения филиала  и его слушателей регулируются договором, 

определяющим направление, вид и форму обучения, сроки обучения, размер платы за 

обучение, иные условия. 

3.16. Прием слушателей  осуществляется посредством  собеседования и тестирования с 

целью выявления практических навыков и качеств, необходимых для успешного 

освоения выбранной программы обучения. 

3.17.За образовательные услуги со слушателей взимается плата. Предусматривается 

единовременная оплата (в день подписания договора или на иных условиях по 

договоренности с Директором филиала). Размер оплаты устанавливается Директором  

филиала или Директором ЧОУ Школа «Инглиш.ру»  и фиксируется документально. 

3.18.Филиалом  используются следующие виды учебных занятий: лекции, семинары, 

практические занятия, контрольные работы, деловые и ситуационные игры,  

тренинги, контролируемая самостоятельная работа, тестирование, экзамены. 

3.19.Набор  слушателей осуществляется в течение всего года с началом обучения по мере 

комплектования учебных групп. Предусматривается возможность  индивидуального 

обучения  по всем учебным программам. 

3.20.Сроки проведения  и формы контроля знаний  устанавливаются учебными планами. 

Изменения и дополнения к учебным планам могут вноситься и утверждаться 

Директором филиала или Директором Учреждения. 

3.21.Общее расписание занятий разрабатывает и утверждает Директор филиала. 



3.22.Слушателям, выполнившим все требования учебных планов  и программ, по 

решению директора выдается сертификат  установленного образца об окончании 

обучения  либо иной документ, предусмотренный Договорными отношениями с 

другими учебными организациями. 

3.23.Основанием для отчисления слушателей является собственное желание слушателя, 

либо родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей, 

невыполнение учебного плана,  нарушение сроков оплаты, невыполнение условий 

договора на обучение, систематическое несоблюдение внутреннего распорядка 

филиала , невозможность продолжать обучение по независящим от него причинам. 

Отчисление производится по приказу Директора филиала, в порядке, 

предусмотренном внутренними документами Учреждения. 

3.24.Слушателям, не выполнившим всех требований учебных планов и программ или не 

завершившим обучение по иным причинам, выдается справка установленного 

образца.  Форма (образец) справки устанавливается Директором Учреждения. 

 

IV.Финансово-хозяйственная деятельность  

 

1. Филиал и его подразделения размещаются в арендуемых или принадлежащих 

Учреждению помещениях, а также арендуемых самим филиалом помещениях и 

зданиях. 

2. Филиал вправе осуществлять предпринимательско-коммерческую деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и уставом ЧОУ  Школа 

«Инглиш.ру».  

3. Финансирование филиала производится за счет средств ЧОУ  Школа «Инглиш.ру», 

собственных доходов от образовательной деятельности и предпринимательской 

деятельности, а также благотворительной помощи.  

4. Образовательный процесс осуществляется педагогическим коллективом, 

специалистами и обслуживающим персоналом, комплектуемым по штатному 

расписанию, на контрактной основе, в том числе и по условиям оплаты труда.  

5. Штатное расписание, смета расходов и доходов филиала утверждается и 

изменяется Директором филиала и Директором Учреждения.  

6. Филиал не ведет самостоятельный баланс финансовых и материальных средств.  

7. Доходы филиала расходуются на его развитие и развитие ЧОУ  Школа 

«Инглиш.ру».  

 

V. Органы управления филиалом 

 

1. Исполнительными органами управления филиала являются: Директор филиала и 

Директор Учреждения.  

2. Директор филиала назначается директором ЧОУ  Школа «Инглиш.ру».  

3. Директор филиала в соответствии с настоящим Положением, договором, а также 

доверенности ЧОУ  Школа «Инглиш.ру»:  

 осуществляет непосредственное руководство деятельностью всего филиала, 

разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников филиала, 

подбирает кадры;  



 по вопросам деятельности филиала директор дает Указания и издает 

приказы, обязательные для исполнения всеми подразделениями и 

работниками филиала;  

 не является полномочным распорядителем финансовыми средствами, 

фондами, кредитами филиала, не подписывает финансовые документы, 

счета и ведомости на выплату зарплаты;  

 представляет филиал и ЧОУ  Школа «Инглиш.ру» по его доверенности в 

отношениях со всеми Российскими и зарубежными предприятиями, 

учреждениями, организациями, гражданами, заключает с ними от имени 

филиала договора в порядке осуществления уставных целей и задач ; 

 принимает соответствующие меры к работникам филиала, нарушающим 

настоящее Положение и условия трудового договора;  

 несет персональную ответственность за качество работы филиала по 

реализации его уставных целей и задач;  

 получает вознаграждение в соответствии с договором.  

4. Все обязанности и функции Директора филиала по ведению финансово-

хозяйственной деятельности и управлению филиалом может исполнять Директор 

Учреждения по предварительному согласованию с Директором филиала. 

5. Права и обязанности слушателей филиала определяются Уставом ЧОУ Школа 

«Инглиш.ру».  

 

 

VI. Ликвидация филиала 

Филиал может быть ликвидирован: 

- по решению учредителя  ЧОУ  Школа «Инглиш.ру»; 

- по решению суда в установленных действующим законодательством случаях.  

 

VII.  Порядок изменения положения 

В настоящее Положение учредителем ЧОУ  Школа «Инглиш.ру» могут быть внесены 

изменения, не противоречащие Уставу ЧОУ  Школа «Инглиш.ру», с последующим 

утверждением в органах регистрации, а также при необходимости органами 

лицензирования и аккредитации образовательных учреждений.  

 

 


