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ПРАВИЛА  

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ABC-PLUS» 
 

1. Занятия начинаются в сентябре и продолжаются до мая/июня в зависимости от уровня. 
2. Для школьников в ноябре и марте осуществляется перерыв на каникулы. Для взрослых 

групп и групп дошкольного возраста перерыв осуществляется по согласованию со всей 
группой.  

3. Групповые занятия в Лингвистическом центре «ABC-PLUS» не проводятся в дни 
государственных праздников.  

4. Запись в Лингвистический центр осуществляется при наличии копий документов, 
подтверждающих личность, справки о состоянии здоровья, анкеты-заявки и 
подписанного договора.  

5. Запись учащихся в возрасте до 18 лет осуществляется только в присутствии их 
родителей/законных представителей.  

6. Виды оплаты: оплата разовых занятий (см. п. 7), оплата абонемента (см.п.8). 
7. Стоимость разового занятия (1 академический час) составляет 450 рублей. Можно 

приобрести абонемент на любое количество разовых занятий без ограничения по 
времени.  

8. Виды и стоимость абонементов указаны в таблице «Стоимость абонемента». Всем 
учащимся предоставляется информация о действующей в Лингвистическом центре 
системе скидок.  

9. Оплата обучения производится в период с 25 по 30 (31) число предыдущего месяца. 
Оплата первого месяца или длительного абонемента производится с 25 августа по 5 
сентября. Индивидуальные сроки оплаты фиксируются в договоре по согласованию с 
администрацией.  

10. Посещение занятий: занятия являются групповыми и осуществляются на основании 
программы и учебного плана. Допускается пропуск не более 25% занятий в месяц, не 
более двух занятий подряд без последующей отработки пропущенного материала. При 
пропуске двух и более занятий подряд (25-50% занятий в месяц) пропущенные занятия 
должны быть отработаны (см. п. 15).  

11. Если учащийся пропускает по болезни более 50% занятий в месяц (с предъявлением 
медицинской справки), то действие абонемента на этот срок приостанавливается, плата 
за посещенные занятия в течение месяца рассчитывается по стоимости разовых занятий.  

12. Если учащийся пропускает более 45 календарных дней подряд, то он переводится в 
группу низшего уровня.  

13. Действие абонемента приостанавливается, если учащийся уезжает в отпуск вместе c 
родителями, а также в санаторий и прочие оздоровительные учреждения во время 
учебного года. Приостановка абонемента осуществляется на основании подписанного 
заявления с указанием периода отсутствия учащегося, не более двух раз в течение 
учебного года, общей продолжительностью не более 30 календарных дней.  
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14. Если учащийся принимает решение не продолжать обучение, то производится возврат 
внесенных средств за вычетом стоимости посещенных уроков + 7%.  

15. Отработка пропущенных занятий: 
a. консультация с преподавателем (при наличии оплаченного абонемента входит в 

стоимость абонемента) в заранее установленное время или по индивидуальной 
договоренности с преподавателем; 

b. посещение занятий в других группах соответствующего уровня; 
c. самостоятельное изучение пропущенного материала и выполнение всех видов 

заданий. 
Сведения об отработке занятий и выполненных заданиях заносятся в журнал 
успеваемости.  

16. Контроль: Ежемесячно администрация проверяет выполнение программы и 
соответствии знаний учащегося уровню изучаемого материла на основании сведений, 
отражаемых преподавателем в журнале успеваемости: о посещении занятий, о 
выполнении аудиторных, домашних и проектных заданий, о результатах тестирования 
после каждой темы и каждого тематического блока, о семестровом и годовом 
тестировании, об отработке пропущенных занятий и выполнении отсутствующих 
заданий. В случае пропуска занятия в журнале успеваемости оставляется пустое место. 
Информация об отработках заносится в пропущенные графы.  

17. Родители и учащиеся обязаны заранее предупреждать преподавателя о пропуске 
занятий (независимо от причины) и опоздании на занятия. 

18. Учащиеся допускаются к занятиям только при наличии сменной обуви в чистом пакете.  
19. Учащихся в возрасте 3-9 лет приводят родители, после урока учащиеся данной 

возрастной группы могут покинуть Лингвистический центр только в сопровождении 
родителей.  

20. Родители могут присутствовать на уроке в количестве не более 2 человек 
одновременно, не более 1 раза в месяц.  

21. Родители учащихся 3-5 лет могут присутствовать на уроке в любое время только при 
наличии сменной обуви.  

22. Преподаватель имеет право удалить родителей с урока, если их присутствие мешает 
учебному процессу.  

23. Преподаватель имеет право не допустить учащегося на урок в нездоровом состоянии: 
при наличии у учащегося насморка, кашля, открытых ран и в других случаях по 
усмотрению преподавателя.  

24. Пожалуйста, будьте постоянно в контакте с преподавателем, чтобы мы достигли успеха 
в нашей совместной работе. 

 

Ваши 
ABC-Plus 

 


