
 Правила внутреннего распорядка в «Центре английского языка «Mr.English» 

 

 Правила внутреннего распорядка регулируют требования к процессу обучения, а 
также предусматривают права и обязанности участников образовательного процесса, 
которые являются обязательными к соблюдению при прохождении Заказчиком или 
Слушателем (далее - Учащийся) любого курса обучения в «Центре английского языка 
«Mr.English» (далее - Центр). 

1. Обучение в Центре осуществляется в группах. Учебные занятия проходят по 
выбранному курсу, соответствующему уровню и возрасту Учащегося. Количество 
Учащихся в группе составляет от 6 до 10 человек. 

2. Запись Учащегося в учебную группу осуществляется на основе результатов 
лексико-грамматического теста и устного собеседования. 

3. Уведомление Учащегося о начале учебных занятий в группе осуществляется 
посредством телефонного звонка или смс-сообщения на контактный номер. 

4. Обучение в группе осуществляется непрерывно с даты начала обучения по 
курсу. Если по расписанию занятий группы дни обучения выпадают на 
государственные праздники, то занятия  в эти дни не проводятся. 

5. Учащийся обязуется не передавать и не допускать возможности передачи 
третьим лицам и использования в коммерческих целях 
информационно-методического материала, который предоставляется Учащемуся 
для работы как в печатном, так и электронном виде. 

6. При условии полного выполнения Учащимся учебной программы 
(посещаемость не менее 80% курса), успешного прохождения контроля знаний 
(результат заключительного теста не менее 60%), а также при условии 
своевременной и полной оплаты услуг Центр выдает документ (сертификат), 
подтверждающий прохождение Учащимся обучения по выбранному курсу. 

7.  Центр не несет ответственности за одежду и личные вещи Учащегося. 

8. Учащийся обязан: 

●  соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 
уважение к персоналу Исполнителя , а также к другим Учащимся, не посягать на их 
честь и достоинство. В случае нарушения настоящего пункта Учащийся может быть 
отчислен из группы. При этом стоимость обучения не возмещается. 

● бережно относиться к имуществу Исполнителя и арендуемых им помещений 
для оказания услуг. В случае причинения материальных повреждений помещениям 
или инвентарю Центра, Заказчик обязуется компенсировать ущерб. 

● не приносить на территорию Исполнителя колющие и режущие предметы, 
взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные, сжатые и 
сжиженные газы, легковоспламеняющиеся жидкости, воспламеняющиеся твердые 



вещества, окисляющие вещества и органические перекиси, токсичные вещества, 
радиоактивные материалы, едкие и коррозирующие вещества, ядовитые и 
отравляющие вещества, оружие. 

● самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье 
(при наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней 
внутренних органов) воздержаться от обучения и не ставить под угрозу здоровье 
окружающих. 

 

 

 

 
 
 


