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1. Общие положения
Правила

образовательного

внутреннего
учреждения

распорядка

учащихся

Частного

Я

1.1.

дополнительного

образования

Образовательный центр «Лингва-Плюс» (далее – Центр) – локальный
нормативный акт, регламентирующий основные права, обязанности и

ответственность сторон образовательного процесса, режим работы, время
отдыха, нормы поведения учащихся в здании и на территории Центра и

И

другие вопросы, касающиеся отношений сторон образовательного процесса:
с одной стороны – учащегося и его родителей (законных представителей
ребёнка), а с другой стороны – педагогов, администрации и сотрудников
Центра.

1.2. Правила внутреннего распорядка учащихся основываются на
соблюдении законов Российской Федерации, распоряжениях вышестоящих

П

органов управления образованием, положениях Устава Центра, учебных
планах, нормах этики в коллективе.

1.3. Правила внутреннего распорядка учащихся (далее
принимаются педагогическим советом,
принятии Правил

учитывается

- Правила)

утверждаются директором. При

мнение Совета родителей (законных

представителей ) несовершеннолетних обучающихся.
1.4. Правила внутреннего распорядка учащихся имеют целью создание

КО

нормальной рабочей обстановки, способствующей успешному образованию
каждого учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие
культуры поведения и навыков общения.
1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся

Центра, находящихся в здании и на территории Центра, как во время
занятий, перерывах, так и во время массовых мероприятий.
1.6. Правила внутреннего распорядка учащихся вывешиваются в

Центре на видном месте для всеобщего ознакомления и в открытом доступе
на официальном сайте центра.
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2. Режим работы ЧОУДО «Лингва-Плюс»
неделя сентября.

Я

2.1. Начало учебного года для школьников и дошкольников – вторая
Продолжительность учебного года регламентируется

календарным учебным графиком и составляет не более 36 недель в году.
Для

взрослых

круглогодично

и

учащихся

учебный

регламентируется

год

может

образовательной

продолжаться

программой

и

календарным учебным графиком.

И

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки
обучения в группах регламентируется программами дополнительного
образования,

учебным

планом,

расписанием

занятий

и

договором,

заключенным между центром и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося, или самим совершеннолетним учащимся.
Учебный год в Центре для всех групп делится на полугодия.

П

2.2. Регламентирование образовательного процесса на учебный день.
Центр работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с
8:00 до 19:00, в воскресенье с 9:00 до 17:00.
Организация

образовательного

процесса

строится

на

основе

расписания занятий.

Расписание занятий учащихся составляется с учётом расписаний
занятий по дополнительным общеобразовательным программам, с учётом

КО

индивидуальных особенностей реализуемых образовательных программ,
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных
особенностей, санитарно-гигиенических требований и норм, пожеланий
учащихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся.

Перенос

занятий

или

временное

изменение

расписания

производится только с согласия администрации.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах и

определяется образовательной программой в соответствии с возрастными и
психолого-педагогическими

особенностями

обучающихся

и

нормами

СанПиН.
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В

зависимости

от

выбранной

программы,

продолжительность

Я

академического часа может составлять от 15 до 45 минут.

2.3. Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных

объединениях

(кружках,

театрах,

студиях,

секциях,

ансамблях, клубах, группах, классах, школах и прочих формах).

Численный состав объединения устанавливается в соответствии с
санитарно-гигиеническими

нормами

и

дополнительной

И

общеобразовательной программой. Занятия могут проводиться группами,
индивидуально или всем составом объединения.
Списочный

состав

объединения

формируется,

исходя

из

необходимости присутствия на занятиях не менее 5 учащихся.
Исключения

составляют

объединения,

программы,

в

которых

предусматриваются индивидуальные, групповые и коллективные формы

П

занятий.
В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года
учебные группы могут быть объединены или расформированы.
Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья в
Центре организовано, как правило, совместно с другими учащимися или в
отдельных группах.

2.4. Продолжительность школьных каникул в течение учебного года.

КО

В Центре расписание учащихся в каникулы соответствует расписанию

каникул городских общеобразовательных учреждений.
Во время осенних, весенних и дополнительных каникул для 1-х классов

общеобразовательных учреждений образовательный процесс продолжается в
обычном штатном режиме.

Каникулы для учащихся центра с 28 декабря по 10 января.
В период школьных каникул объединения могут работать по

расписанию с переменным составом. В каникулярное время Центр может
открывать

в

установленном

порядке

лагеря,

создавать

различные

объединения с постоянными и переменными составами детей, реализующие
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дополнительные

общеобразовательные,

3.

и

досуговые

Я

программы.

профильные

Основные права, обязанности и ответственность сторон
образовательного процесса

3.1.

Права

и

обязанности

учащегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Центра,

возникают у лица, принятого на обучение, с даты указанной в

И

приказе о приеме лица на обучение.

3.2. Поведение учащихся регламентируется Уставом Центра и
Правилами поведения учащихся Центра.
3.3. Учащийся имеет право на:
-

выбор дополнительных общеобразовательных программ;

-

получение дополнительного образования в соответствии с

-

П

дополнительной общеобразовательной программой;
участие

в

научно-исследовательской

и

инновационной

деятельности, осуществляемой Центром под руководством педагогических
работников;
-

опубликование своих работ в СМИ;

на пользование информационными ресурсами Центра;
уважение

человеческого

достоинства,

неприкосновенность

КО

личности;
-

свободу

совести,

информации,

свободное

выражение

собственных мнений и убеждений;
-

развитие своих творческих способностей и интересов;

-

участие в мероприятиях;

-

поощрение за успехи в обучении, конкурсной, спортивной,

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
-

внесение предложений в администрацию Центра по улучшению

его деятельности;
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-

на

свободный

выбор

одной

или

Я

нескольких программ;

программы, посещения

-

на охрану здоровья:

1)

оказание первичной медико-санитарной помощи;

2)

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима

учебных занятий и продолжительности каникул;
3)

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;

4)

запрещение

употребления

И

курения,

алкогольных,

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ;
5)

обеспечение безопасности во время пребывания в Центре;

6)

профилактику несчастных случаев с учащимися во время

пребывания в Центре;

проведение

санитарно-противоэпидемических

П

7)

и

профилактических мероприятий.
-

иные

права

и

свободы,

предусмотренные

действующим

законодательством.

Осуществление перечисленных прав несовместимо с нарушением
общественного порядка, нравственности, прав и свобод других лиц.
Ограничение прав и свобод учащегося по сравнению с нормами

КО

действующего законодательства не допускается.
3.4. Учащийся обязан:
-

добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогом в рамках
дополнительной общеобразовательной программы;
- соблюдать Устав Центра, Правила поведения и техники безопасности,

Правила внутреннего распорядка для учащихся, иные локальные акты
Центра, условия договора об оказании платных образовательных услуг;
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- знакомиться с информацией о Центре и об образовательной

Я

деятельности Центра, размещенной на официальной сайте Центра;

действовать во благо коллектива объединения, заботиться о чести

-

Центра, поддерживать его традиции;

уважать честь и достоинство других учащихся, проявлять

-

уважение к работникам Центра;

заботиться о своем здоровье и окружающих, о безопасности

-

И

собственной жизни и жизни окружающих, быть всегда чистым и опрятным;
бережно относиться к имуществу Центра, соблюдать чистоту в

-

помещениях Центра;
нести

-

иные

обязанности,

предусмотренные

действующим

законодательством и локальными актами Центра.
3.5. Учащемуся запрещается:

приносить, передавать и использовать в учреждении оружие,

П

-

спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
-

использовать любые вещества, которые могут привести к

взрывам и возгораниям;
-

совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные

последствия для окружающих;
-

выносить без письменного разрешения администрации Центра

КО

инвентарь, оборудование, учебную литературу и справочные материалы из
кабинетов и других помещений центра.
3.6.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

учащихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей
перед всеми другими лицами и вправе:
-

знакомиться с Уставом Центра, лицензией на право ведения

образовательной деятельности,

с

локальными

актами

нормативными

учебно-программной документацией,
Центра,

регламентирующими

образовательные отношения;
-

выбирать вид деятельности или программу для ребенка;
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-

знакомиться

с

ходом,

содержанием,

результативностью

Я

образовательного процесса, посещать занятия с согласия педагога и
администрации;

защищать права и законные интересы детей;

-

обратиться за консультацией к специалистам;

-

участвовать в массовых мероприятиях Центра, объединения;

-

принимать участие в управлении Центра, в форме, определяемой

Уставом;
-

И

-

вносить предложения по улучшению работы с учащимися.

В

целях

защиты

своих

прав

учащиеся,

родители

(законные

представители) несовершеннолетних учащихся вправе:

направлять в администрацию Центра обращение о применении к

-

работникам Центра,

нарушающим и

(или) ущемляющим их права,

-

П

дисциплинарных взысканий;
обращаться в комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений.
3.7.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

учащихся обязаны:

- выполнять Устав Центра, соблюдать Правила внутреннего распорядка
Центра, требования локальных нормативных актов, регламентирующих

КО

образовательные отношения, в том числе устанавливающие режим занятия
учащихся, их приостановление и прекращение, условия договора об оказании
платных образовательных услуг;
-

знакомиться с информацией о Центре и об образовательной

деятельности Центра, размещенной на официальной сайте Центра;
-

уважать честь и достоинство учащихся и работников Центра;

-

обеспечивать ребенка необходимыми для успешного освоения

программы

учебными

пособиями,

материалами,

оборудованием,

спецодеждой, обувью;
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- сообщать Центру информацию, которая может быть необходима для

Я

оказания образовательной услуги надлежащего качества и для обеспечения
жизни и здоровья учащегося;
-

нести

иные

обязанности,

предусмотренные

действующим

законодательством и локальными актами Центра.

3.8. В Центре не допускаются создание и деятельность политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.

Поощрения и дисциплинарные взыскания, прекращение

И

4.

образовательных отношений
4.1.

В Центре оказывается содействие лицам, которые проявили

выдающиеся

способности

в

обучении,

научно-техническом

и

художественном творчестве.

В целях мотивации обучающихся в Центре применяются поощрения.

П

За достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся могут
быть применены следующие виды поощрений:


объявление благодарности;



направление благодарственного письма по месту работы /учебы

обучающегося;


награждение почетной грамотой;



награждение подарком.

КО

Применение мер поощрения осуществляется в соответствии с приказом

Директора Центра, изданном по собственной инициативе или инициативе
коллегиальных органов Центра.

4.2. К учащемуся могут быть применены дисциплинарные взыскания:

замечание,

выговор,

дисциплинарного

отчисление

взыскания

из

Центра.

осуществляется

в

Применение
порядке

и

мер

случаях,

предусмотренных локальным актом Центра – Положением о порядке
применения и снятия дисциплинарных взысканий с обучающихся.
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4.3. Отчисление учащегося из Центра производится в соответствии с

Я

действующим законодательством и Правилами приема отчисления и
восстановления обучающихся ЧОУДО «Лингва-Плюс».

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных действующим законодательством РФ, локальными актами

Центра, договором об оказании платных образовательных услуг, Родители
(законные представители)

предусмотренную

законодательством

И

ответственность,

несовершеннолетних учащихся

несут
Российской

Федерации и (или) указанным договором.
5.

Заключительные положения

5.1. Текст настоящих Правил размещается в открытом доступе на
официальном сайте Центра в сети Интернет.

КО

П

5.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента их принятия и
действуют до официальной отмены или до принятия нового локального
нормативного акта.
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