
Правила предоставления образовательных

1. Виды образовательных услуг.
1.1 Обучение английскому языку.

2. Условия предоставления образовательных услуг.
2.1 Отделение иностранных языков
2.1.1 Зачисление на курсы иностранных языков производится на основании результатов 

входного тестирования по договору с обучающимся/его представителем либо по 
договору с организацией после ознакомления с настоящими Правилами. Начало 
занятий по мере комплектования группы. Группы формируются в зависимости от 
возраста обучаемых и уровня владения языком по результатам тестирования.

2.1.2 Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально.
2.1.3 Численность учебной группы для взрослых составляет не более 10 человек. 

Численность учебной группы для детей составляет не более 12 человек.
2.1.4 В процессе обучения осуществляется промежуточный и итоговый контроль в 

форме тестирования. По результатам итогового тестирования учащиеся, успешно 
освоившие программу (результат тестирования более 60%), получают сертификат 
об окончании уровня по пройденной программе. Неудовлетворительные 
результаты (результат тестирования менее 60%) промежуточной и/или итоговой 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную и/или итоговую аттестацию повторно в течение одного 
месяца с момента образования академической задолженности. Если учащийся не 
ликвидирует академическую задолженность в указанные сроки, ему выдается 
справка о количестве посещенных занятий. В этом случае предлагается пройти 
повторный курс того же уровня, но по другой программе.

2.1.5 Режим занятий в рамках основных образовательных программ:
1) Программа обучения для взрослых Cambridge Adults 1 (уровень А1) - 2 занятия в 

неделю по 120 минут. Полный курс рассчитан на 60 занятий (160 академических 
часов). Один академический час равен 45 минутам.

2) Программа обучения для взрослых Cambridge Adults 2-6 (уровни А2-С1) -  2 
занятия в неделю по 120 минут. Полный курс рассчитан на 75 занятий (200 
академических часов).

3) Программа для детей старшего школьного возраста Cambridge Teens 4,5 (уровни 
В 1-В2) -  2 занятия в неделю по 90 минут. Полный курс рассчитан на 80 занятий 
(160 академических часов). Один академический час равен 45 минутам.

4) Программа для детей среднего школьного возраста Cambridge Secondary 3 (уровень 
А2) -  2 занятия в неделю по 90 минут.. Один академический час равен 45 минутам. 
Полный курс рассчитан на 75 занятий (150 академических часов).

5) Программа для детей младшего и среднего школьного возраста Cambridge Primary 
3-5 (уровни A l, А2) -  2 занятия в неделю по 75 минут. Полный курс рассчитан на 
75 занятий (125 академических часов). Один академический час равен 45 минутам.

6) Программа для детей младшего школьного возраста Cambridge Primary 1 -2 
(уровень А1) -  2 занятия в неделю по 60 минут. Полный курс рассчитан на 65 
занятий (87 академических часов). Один академический час равен 45 минутам.
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7) Программа для детей дошкольного возраста Cambridge Early Primary 1 (уровень 
АО) -  2 занятия в неделю по 45 минут. Полный курс рассчитан на 70 занятий (70 
академических часов). Один академический час равен 45 минутам.

8) Индивидуальные занятия проводятся в режиме, согласованном с учащимися/их 
представителями на основании договора об оказании платных образовательных 
услуг.

1.6 В случае позднего запуска группы (октябрь), увеличивается периодичность или 
продолжительность занятий в связи с необходимостью выполнения учебной 
программы.
При сокращении количества человек, обучающихся в группе, периодичность или 
продолжительность занятий сокращается согласно приложению к договору №1.

1.7 Обучение проводится квалифицированными преподавателями в соответствии со 
стандартами Евросоюза, предъявляемыми к владению иностранным языком (шкала 
CEFR) с использованием учебных и экзаменационных материалов, разработанных 
ведущими международными издательствами.
Обучение в ЛЦ «Кембридж» проводится по принятой «Общеевропейской системе 
уровней» (CEFR), в которой знания и умения учащихся подразделяются на три 
крупных категории (А, В. С), которые далее делятся на шесть уровней (от А1 до 
С 2 ) .

Уровень CEFR Экзамены  
Cambridge English

А -  Элементарное 
владение (Basic User)

А1 -  начинающий 
(Breakthrough / Beginner)

Cambridge English: Young 
Learners (YLE) Starters. 
Movers

А2/А2+ -  элементарный 
(Way stage / Elementary, 
Pre-Intermediate)

Cambridge English: Young 
Learners (YLE) Flyers, 
Cambridge English: Key, 
Cambridge English: Key 
for Schools

В -  Самостоятельное 
владение
(Independent User)

B1 -  пороговый 
(Threshold / Intermediate)

Cambridge English: 
Preliminary,
Cambridge English: 
Preliminary for Schools

B2 -  продвинутый 
(Vantage / Upper- 
Intermediate)

Cambridge English: First, 
Cambridge English: First 
for Schools

С -  Свободное владение 
(Proficient User)

C l -  эффективное 
владение (Effective 
operational Proficiency / 
Advanced)

Cambridge English: 
Advanced

C2 -  совершенное 
владение (Mastery / 
Proficiency)

Cambridge English: 
Proficiency

. 1.7. Программы обучения, начиная с уровня А1, включают подготовку учащихся к 
международным Кембриджским экзаменам соответствующего уровня, включая 
прохождение пробного тестирования по формату экзамена.



2.1.8. Обучающимся предоставляется возможность независимой оценки полученных
знаний в виде сдачи международного Кембриджского экзамена (Cambridge English) 
соответствующего уровня.

3 Условия оплаты образовательных услуг.

3.1 Стоимость предоставляемых образовательных услуг определяется в зависимости от 
общей продолжительности курса обучения, от формы обучения (индивидуально либо 
в составе групп), от режима обучения (утро или вечер).

3.1.1 Стоимость услуг по обучению поделена на 8 равных платежей. Сумма платежей 
указывается в графике платежей (Приложение к договору №2) после запуска 
группы.

3.1.2 Стоимость учебных пособий включена в общую стоимость услуг по обучению.
3.1.3 Занятия в период осенних/весенних каникул и в праздничные дни могут быть 

перенесены, но из учебного плана не исключаются.
3.1.4 Скидки по оплате обучения предоставляются:

1) Семейная скидка (на второго обучающегося) -  10 %.
2) Скидка 5+ (начиная с шестого года обучения) -  15%
3) Лицам с ограниченными возможностями -  50%

3.1 Контроль количества проведенных занятий в каждой отдельной группе и при 
индивидуальном обучении осуществляется менеджером по работе с клиентами.

3.2 Порядок оплаты.
3.2.1 Заказчик делает 100% предоплату до 25/15 числа текущего месяца за последующий 

месяц обучения. Дата платежа указывается в Приложении к договору №2.
3.2.2 Если Заказчик не оплачивает обучение своевременно, то с 1-го числа следующего 

месяца Исполнитель оставляет за собой право не допускать до занятий до момента 
погашения задолженности и уплаты штрафа в размере 10% от стоимости одного 
занятия за каждый просроченный день.

3.2.3 В случае пропуска Заказчиком не менее 4-х занятий (детское отделение)/3-х 
занятий (взрослое отделение) подряд по уважительной причине (справка от врача, 
отъезд на каникулы) перерасчет не производится, но Заказчику предоставляется 
право на индивидуальные занятия по пройденному материалу в соотношении 4:1 
(детское отделение)/3:1 (взрослое отделение), при этом отработка должны быть 
проведена в течение одного календарного месяца после пропуска занятий.


