1. Общие положения.
1.1.
Настоящие

Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в действующей редакции, Уставом в Автономной некоммерческой
образовательной организации дополнительного образования «Английский клуб» (далее Учреждение), утвержденным решением собственника АНОО ДО «Английский клуб», решение
№1 от 09.07.2009 г., Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 185
от 15.03.2013 г. «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания».
Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их
права и обязанности как участников образовательных отношений, устанавливают учебный
распорядок и правила поведения учащихся в Учреждении.
1.3
Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности организации образовательной деятельности в Учреждении,
обеспечению безопасности и охраны здоровья учащихся, поддержанию дисциплины и порядка в
Учреждении и на его территории для успешной реализации целей и задач, определенных его
Уставом.
1.2

1.4.
Правила призваны способствовать формированию у учащихся таких личностных
качеств, как организованность, ответственность, уважение к окружающим.
1.5.
Настоящие Правила размещаются на информационных стендах Учреждения.
Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими
Правилами при поступлении в Учреждение. Ознакомление с Правилами уже зачисленных в
контингент обучающихся и их родителей (законных представителей), разъяснение содержания
настоящих Правил возлагается на педагогических работников (преподавателей), а также
менеджеров по работе с клиентами Учреждения.
1.6.
Настоящие
Правила
являются
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность Учреждения. Правила разрабатываются и принимаются
педагогическим советом Учреждения, согласовываются с Собственником, ученическим советом
и утверждаются приказом генерального директора Учреждения.
1.7.
Изменения и дополнения к Правилам или новая редакция Правил принимаются
в порядке, предусмотренном п.1.6, настоящих Правил. После принятия новой редакции Правил
предыдущая редакция утрачивает силу.
2.

Права и обязанности обучающихся.

2.1. Учащиеся имеют право:
•
•
•
•
•
•
•
•

получение качественного образования по дополнительным программам по обучению выбранному
иностранному языку;
на выбор форм получения образовательных услуг в Учреждении и формы обучения
(индивидуальные, групповые);
обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения;
на перевод на другой уровень, группу, индивидуальное обучение реализующее образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренной образовательной программой
Учреждения;
на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, регламентирующими
деятельность Учреждения;
на предоставление условий для обучения с учетом особенностей уровня владения иностранным
языком учащихся, в том числе получение методических консультаций помощи преподавателей;
пользование библиотечно - информационными ресурсами;
получение платных дополнительных образовательных услуг;

•
•
•
•
•
•
•
•

уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение
своих взглядов и убеждений, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
добровольное участие в трудовой деятельности, не предусмотренной образовательной
программой;
отработку с преподаваем пропущенных занятий (15 минут) при наличии (справки медицинского
учреждения, заявление родителей (законных представителей) или объяснительная записка на
имя руководителя Учреждения;
на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
на обращение в администрацию Учреждения с жалобами, заявлениями и предложениями по
вопросам, касающимся организации обучения в Учреждении, и любым другим вопросам,
затрагивающим интересы учащихся.
защиту от применения методов физического и психического насилия;
иные права, предоставленные им законодательством РФ
2.2.

•

•
•

Учащиеся обязаны:

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
выполнять требования устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

•
•

•
•

•

бережно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать чистоту и порядок в зданиях,
помещениях и на территории Учреждения, экономно и эффективно использовать материалы,
ресурсы, оборудование Учреждения;
своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать преподавателя о причинах
отсутствия на занятиях по уважительным причинам. Причины отсутствия подтверждаются
соответствующими документами (справка медицинского учреждения, заявление родителей
(законных представителей) или объяснительная записка на имя руководителя Учреждения;
иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде.
соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной безопасности, санитарногигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой
опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать об этом любому сотруднику
Учреждения;
Своевременном в полном объеме оплачивать услуги в соответствии в договором оказания
образовательных услуг.
2.3.

•
•
•
•
•
•

Учащимся запрещается:

приносить, употреблять, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
использовать физическое и психическое насилие в отношении других обучающихся,
педагогических работников и иных лиц;
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
пропускать учебные занятия, предусмотренные учебным планом и образовательной программой
соответствующего уровня, без уважительных причин;
производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении компьютеров.

3.

•
•
•
•
•

•

•
•

•

Правила поведения в Учреждении

Учащиеся приходят в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до начала занятий (уроков).
Учащиеся оказывают уважение взрослым, проявляют внимание к окружающим, здороваются с
работниками и посетителями Учреждения.
Перед началом уроков учащиеся должны уточнить расписание уроков и прибыть в учебный
кабинет своевременно.
На занятиях (уроках) учащиеся обязаны иметь при себе необходимые для участия в
образовательной деятельности принадлежности и литературу.
Во время урока (учебного занятия) учащимся нельзя шуметь, отвлекаться самим и отвлекать
других учащихся посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку
делами. Время урока (учебного занятия) должно использоваться учащимися только для учебных
целей. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
техническими устройствами, не относящимися к учебному процессу.
Компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и учебные пособия
используются учащимися строго по назначению и с разрешения педагога, а также с
соблюдением правил безопасности при работе с техническими средствами обучения и
лабораторным оборудованием.
•
Учащиеся после окончания занятий выходят из учебного помещения. Учащимся
запрещается во время перерывах кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести
к травмам и порче имущества. Учащиеся должны быть внимательными на лестницах. Запрещается
бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила.
Учащийся не должен без разрешения педагога покидать Учреждение во время проведения
учебных занятий.
Перед проведением внеурочных мероприятий учащиеся проходят инструктаж по технике
безопасности. Строго выполняют все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегают любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и
для жизни окружающих.
При пользовании гардеробом (при наличии) учащиеся соблюдают порядок, обеспечивающий
сохранность их одежды и одежды других учащихся.
4.

Ответственность учащихся

4.1.3а неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание,
отчисление из Учреждения.
4.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей). Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и распространяются на
все мероприятия с участием учащихся Учреждения.

