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1 Общие положения.

1.1. Положение о правах и обязанностях обучающихся ЧОУ ДО «Лингва-Плюс» (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации (далее – Федеральный закон), Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018
N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», иными нормативными актами, Уставом и
локальными

актами

частного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования
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Образовательный центр «Лингва-Плюс» ( далее - Центр).

1.2. Настоящее Положение определяет права и обязанности обучающихся Центра.

1.3. Обучающиеся по дополнительный общеобразовательной ( общеразвивающей) программе являются
учащимися согласно ст.33 Федерального закона.

2. Права обучающихся

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования

П

и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет;

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными
актами;

4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой

КО

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случаях заключения
соответствующего договора об оказании платных образовательных услуг с Центром, определяющим
условия и порядок;

5) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в
следующем порядке:

Зачет производится при условии полного соответствия образовательных программ по заявлению
обучающегося или родителя ( законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. На
основании заявления составляется индивидуальный учебный план;
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оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

Я

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;

9) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;

10) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

И

образовательной деятельности в образовательной организации;

11) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой, учебниками и
учебными пособиями Центра в соответствии с осваиваемой образовательной программой;
13) пользование инфраструктурой Центра в период обучения в соответствии с расписанием учебных
занятий на безвозмездной основе;

14) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах,
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выставках, смотрах, и иных мероприятиях;

15) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
16) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Центра .
2.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством,

Обучающимся предоставляются

меры социальной поддержки и стимулирования.

2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в

КО

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном локальным нормативным актом Центра.
2.4. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
2.5.

Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также на создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом
порядке.

2.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
3

2.7. Стипендии и иные меры материального стимулирования обучающихся в Центре не предусмотрены.

Я

2.8. Общежитие в Центре отсутствует.

3. Обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:

1) 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;
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2) выполнять требования устава Центра, правил внутреннего распорядка,

иных локальных

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Центра;

6) нести иные обязанности, предусмотренные локальными актами Центра, договором об оказании

П

платной образовательной услуги по дополнительной образовательной программе и не ухудшающие
положение обучающихся по сравнению с нормами Федерального закона и иных нормативных актов в
сфере образования.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия

и действует до

КО

официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта.
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