
Lingua Service Center  
Лингва Сервис Центр 
ИНН 5260073610 
603155, г. Нижний Новгород 
ул. Трудовая, д. 8 
тел ./факс (831) 419-44-24 
т е л . (831) 419-92-54

ПРИКАЗ

01 октября 2015 г. № 
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1. Приказываю утвердить следующие локальные акты:

1. Правила приема, перевода и отчисления учащихся Частного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Лингва 
Сервис Центр».

2. Положение о формах обучения по дополнительным образовательным 
программам в ЧОУ «Лингва Сервис Центр».

3. Положение о режиме занятий учащихся ЧОУ «Лингва Сервис Центр».
4. Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости ЧОУ «Лингва 
Сервис Центр». ♦.

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ «Лингва Сервис 
Центр».

6. Правила внутреннего трудового распорядка для работников ЧОУ 
«Лингва Сервис Центр».

7. Положение о педагогическом совете ЧОУ «Лингва Сервис Центр».
8. Положение об общем собрании работников ЧОУ «Лингва Сервис 

Центр».

2. Ввести следующий порядок проведения аттестации обучающихся:

Промежуточное тестирование проводится для оценки усвоения учебного 
материала. Финальное тестирование проводится в конце второго семестра. 
По результатам финального тестирования, при правильном выполнении 60% 
теста, осуществляется переход на следующий уровень.

Письменное тестирование оценивается в процентах, правильное выполнение 
60% теста соответствует нормальному уровню обучения.
Устное тестирование оценивается по пятибалльной системе, где:



Оценка «5» - высокий уровень усвоения материала;
Оценка «4» - хороший уровень усвоения материала;
Оценка «3» - удовлетворительный уровень усвоения материала:
Оценка «2» и «1» - неудовлетворительный уровень усвоения материала.

Выдавать слушателю Сертификат международного образца на двух языках: 
русском и английском. Выдаваемый сертификат международного образца 
содержит: наименование Учреждения, сведения о полученном образовании, 
заверяется подписью руководителя и печатью Учреждения.

Исполнительному директору Гейко E.JI. довести до сведения всего 
педагогического коллектива принятые порядок проведения аттестации 
обучающихся и систему оценивания результатов.

3. Утвердить следующие образцы документов об обучении:

1. Типовой договор
2. Ведомость учета посещаемости
3. Вступительные тесты
4. Ключи к вступительным тестам
5. Вопросы к устному вступительному тестированию
6. Форму итоговой аттестации

Директор ЧОУ «Лин


