


1.7. АНО ДО «Языковая школа Импульс» несет ответственность за реализацию 

конституционных прав граждан на дополнительное образование, соответствие форм 

обучения возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, качество 

образования. 

2. Очная групповая форма обучения по дополнительным образовательным 

программам 

2.1. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения в 

АНО ДО «Языковая школа Импульс» является групповое аудиторное занятие. 

2.2. Организация образовательного процесса по очной групповой форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором АНО ДО 

«Языковая школа Импульс». 

2.3. Обучающиеся, осваивающие программы по очной групповой форме обучения, 

проходят промежуточную и итоговую аттестацию.  

Система оценок при промежуточной и итоговой аттестации, формы, порядок и 

периодичность ее проведения определяются программой обучения и учебным планом.  

 

3. Права, обязанности образовательной организации 

3.1. АНО ДО «Языковая школа Импульс» вправе определять содержание 

дополнительных общеразвивающих программ, сроки и формы обучения по этим 

программам.    

3.2. АНО ДО «Языковая школа Импульс» вправе самостоятельно устанавливать 

виды и формы внутренней оценки качества реализации дополнительных образовательных 

программ в рамках установленной формы обучения и способах отслеживания результатов.  

4.  Права и обязанности обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

4.1. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право на выбор формы обучения по дополнительным 

образовательным программам, защиту своих законных прав и интересов и защиту 

законных прав и интересов ребенка, на информирование о ходе и содержании 

образовательного процесса. 

4.2. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право на предоставление условий для реализации обучения по 

дополнительным образовательным программам в выбранной форме, осуществляемым с 

учетом санитарно-эпидемиологических норм и правил, учетом состояния здоровья, 

психофизического развития обучающихся. 

4.3. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны выполнять пункты договора об оказании платных образовательных 

услуг, в котором фиксируется информация о выбранной форме обучения. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно (либо до утверждения документа в новой редакции).  

5.2. Настоящее Положение, пронумерованное, прошитое, заверенное подписью 

директора образовательной организации и скреплённое печатью, является неотъемлемой 
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составной частью Положения об организации образовательного процесса АНО ДО 

«Языковая школа Импульс». 

5.3. Контроль за исполнением Положения возлагается на директора АНО ДО 

«Языковая школа Импульс». 

5.4. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения всех 

участников образовательных отношений: административных и педагогических 

работников АНО ДО «Языковая школа Импульс», обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и размещается в сети Интернет на официальном сайте АНО 

ДО «Языковая школа Импульс». 

 

 

 


