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1. Общие положения

1 .1 . Правила внrгреннего учебного распорядка(далее Правила) Частногообразовательного учрещдения дополнительного образования''все вместе''(далее- Учрецдение) разработаны в соответствии с Федеральным законом ''обобразовании в Российской Федерации", иными законодательными актамиРоссийской Федерации и локальными актами Учрецдения.
1,2 Настоящие правила регламентируют взаимодействие мещцу Учрецдением иобучающи мися, уста навливают общЙё треОован йя к организаци и учебногопроцесса, правам и обязанностям Обучающихся, регламентируют правилаповедения Обучающихся в учебном процессе и за его пределами на времяпрохождения обучения в Учрещдении,
7.3 Настоящие правила имеют цель способствовать созданию средиобучающихся условий творческого и ответственного отношения к труду и учёбе;поддержанию и укреплению трудовой и учебной дисциплины, рациональномуиспользованию учебного времени.
1,4 ПравИла всryпают в силУ с момента угверждения их директором Учрецдения идействуют без ограничения срока 1до внЬсеrr"'ЁЬоr.етствующих изменений и
дополнен ий или принятия новых правил)
7._5 с настоящими правилами внугреннего распорядка Учрецдение знакомит

2.Организация учебного процесGа в Учреждении

2,1, Приём и обучение обучающихся осуществляется на основании заявлений идоговоров на обучение.
2,2 При приёме обучающихся знакомят с документами, регламентирующимиобразовательную деятельность Учрецдеrй",', io" .rran" с настоящимиправилами, правилами приёма и отчисления, правилами оказания
образовател ьн ых услуг.
2,3,Щля теоретических, практических занятий, коммуникативной праlсгики учебный(академИческий) час составляеТ 45 минр, n"p"pi,' ме)<дУ занятиями - 10 минуг.2,4 РаспИсание занятий по кацдой реалiзуемоЙ оОраrо"jr"пrrой nporp""""
угверждает пщи репор Уч ре>цден ия. П родолжител ьность ежеднев н ых за няти й
устанавливается с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыхаобучающихся.
2,5 Начало и окончание работы Учрецдения определяется расписанием занятий и
п равилам и внугреннего трудового распорядка, установлен н ьlх в Учрецден и и.2,6 Текущая аттестация обучаюlлихся может проводиться в следующих формах:- контрольные работы;
- проверочные работы;
- самостоятельные работы (в том числе по вариантам или индивидуальным

заданиям);
- защита презентаций и иных творческих работ;
- собеседования;
- устный опрос;
- проверка домашних заданий:

_- 
задания (вопросы) с кратким и развёрнугым ответом.

2.7 Проме)qrточная аттестация обучающйхся проводится два раза в год или в
конце кацдого этапа обучения. Послlе изучения какдого раздела программы
(юнита) обучающиеся пишуг контрольньiй тест и проходят устный опрос в рамках
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изученного материала, по результатам которых оценивается прогресс в изучении
языка по основным аспектам (говорение, письмо, чтение, аудирование).
2.8 Обрающимся, выполнившим учебный план полностью и успецно прошедшим
итоговую аттестацию выдаётся доlryмент об образовании установленного образца
(сертификат) с указанием приобретённого уровня языковой компетенции.
2.9 При приеме на обучение учреждение знакомит обучающегося или его
родителей (законных представителей ребенка) с лицензией на право
осуществле н ия образовател ь н ой деятел ьности, свидетел ьством о
государствен ноЙ аккредитаци и, образовател ьн ы м и програм мами, Уставом и
други м и документами, регламентирующи м и организаци ю образовател ьного
процесса в Учрецдении.
2. 1 0 Учрецдение предоставляет дополнительные платные услуги по учебным
программам ра3личноЙ протяжённости, в том числе краткосрочньlм (за рамками
академических программ на договорной основе):
-репетиторство, индивидуальное обучение и консультирование;
-подготовка к qдаче тестов и экзаменов;
-краткосрочные курсы для взрослых.

2.11 . Прием на обучение в Учрецдение проводится на принципах равных
УсловиЙ приема для всех посryпаюrлих. Не допускаются ограничения по полу,
расе, национал ьности, происхоцдению, отношен и ю к религии, убе>цден ия м,
при надлежности к обществен н ым организациям (объеди нен ия м), состоя н и ю
здоровья, социальному положению.
2.12, Причинами отказа в приеме на обучение могуг быть
:-несоответствие представленных документов и невозможности устранения
данной причины;
-отсугствие набора по соответствующей программе дополнительного
профессионального образования.
-отсугствие оплаты за предоставленньlе услуги.

3.Основные права обучающихGя

3.1 обучающиеся Учреждения обладают в полном объёме всеми правами,
установленньlми всеобщей декларацией Прав Человека, Констиryцией и
законодательством Российской Федерации.
3.2 Обучающиеся в Учрецдении имеют право на:
- предоставление условий на обучение, соответствуюlлих санитарным и
ГигиеНиЧеСким требованиям, а таш(e оснащения, соответствующего обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
- на получение документа установленного образца по окончании обучения;
- одновременное освоение нескольких образовательных программ,
преподаваемых в Учрецдении, а таlol(е других организациях, осуществляющих
образовател ьную деятел ьность;
- на переход с одной образовательной программы на друryю в установленном
порядке;
- на безвозмездное пользование имеюlлимися в Учрецдений нормативной,
инструктивной, учебной и методической документацией, а таlо(е библиотекой и
и нформа цион ным и ресурсам и, услугами учебных, социал ьно-бытовых,
лечебн ых подразделен и й Учре>rцдения ;

_ уважение человеческого достоинства, защиry от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
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-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убещдений;
,о3накомление со свидетельством о государственной регистрации, суставом, слицензией на осуществление образовательной деятельности, учебнойдокументацией, други ми документам и, регламентирующи м и орган изаци ю и. осуществление образовательной деятельности в йчреждеrrй;
- обращение к руководству Учрецдения по любым вопросам, связанным с

, 
организацией образовательного процесса;

- обжалование решений (приказов) руководства Учрецдения в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке.
-подавать предложения по улучшению работы Учрецдения;
, получение от преподавателей необходимых консультаций и дополнительных
разъяснений в пределах учебной программы;

- требование оТ преподаВателЯ обоснования оценки своих знаний;.пересдачу несданных предметов в установленном порядке;
- отчисление из Учрецдения по собственному желанию в установленном. порядке.

,ин ые права, предусмотрен ные действуюtци м 3аконодател ьством, локал ьн ым и, актами Учре>rqдения и договором, заключенным между обучающимся
(предста вителем) и Учре>щдением.

3,3 Принуцдение обучающихся к вступлению в общественные, общественнополитические организации, движения и партии, а таlol(е принудительное
привлечение обучающихсЯ кдеятелЬности в этих организациях не допускается.

3.4 Привлечение обучающихся без их Согласия к труду, не предусмотренному
учебными планами и (или) программами запрещается.' '

3. Основные обязанности Обучающихся.

.' .З, 1. Обучающиеся обязаны:- овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и
современными методами в области изучаемых программ, курсов, дисциплин;- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данныепедагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому ра3витию и самосовершенствованию; -
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учрещдения, не
,со3давать препятствий для получения образования другими обучающимися; -, своевременно вносить плаry за обучение, соблюдать условия договоров,заключенных с Учрецдением ;

- бережно и аккуратно относится к материальной собственности Учрещдения
(имуществу (компьютеры, оргтехника, учебная мебель, учебные доски и др.),оборудованию, учебным пособиям, приборам, книгам и i.д,) и не'допускать ее
порчу;
_ померживать во всех помещениях и прилегающей территории Учрец,цения

порядоК и чистоry; выбрасЫвать мусор в специально отведеннь]е емкости,
расположенные в здании и прилегающей к нему территории;
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- не оставлять свои вещи без присмотра, в случае порчи или пропажи веlлей,
оставленных без присмотра, Учрещдение не несет ответственности;

_ в помещениях соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров, общения и

поведения; соблюдать правила взаимной вежлtивости и уважения к

преподавательскому составу, обучаюtцимся и другим работникам Учреждения ;

- предупрещдать нарушения норм поведения другими обучающимися, о всех
нарушениях порядка или учебного процесса сообщать администрации
Учрецдения;
- соблюдать требования настоящих Правил и других внугренних локальных актов
Учрецдения, регламентируюlлих проведение учебного процесса.
3.2. Обучающимся запрещается:
- нарушать установленные правила поведения;

использовать компьютеры и оргтехнику иное материально-техническое
оснаlление _образовательного процесса без разрешения преподавателей и других
работн иков Уч рецдения ;

-отвлекать преподавателя во время занятия, вести разговоры на свободную
тематику во время учебного занятия;
_ приносить и распивать спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные);
.употреблять и распространять наркотические и токсические вещества;

приносить в здание холодное, газовое, травматическое и огнестрельное
ор}Dкие, легковоспламеняюlлиеся веlлества, а таlol(е химические веlлества,

угрожающие жизни и здоровью людей;
,находиться в помещениях Учрецдения и прилегающей к нему территории в

состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
.курить в помещениях Учрецдения и прилегающей к нему территории;
* портить имуlлество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной
базе;

4. Ответственность Обучающихся

4.,t. 3а нарушение настоящих Правил, обязанностей, предусмотренных договором
на оказание платных образовательных услуг и иными локальными актами
Учреждения к,обучающемуся могуг быть применены следуюlлие мерь1

дисциплинарного воздействия: - объявление замечания; - объявление вьlговора; -

отчисление.

42, При выборе меры дисциплинарного взыскания Учре>цдение учитывает-
тяжесть дисциплинарного просryпка, причины и обстоятельства, при котОРыХ ОН

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и

эмоциональное состояние, а Taloke мнение педагогического совета.

4.3. Преподаватели, а таюt(е администрация имеют право qделать устное

замечание или выговор за нарушение учебной дисциплины. 3а грубое и (или)

. неоднОкратное нарушенИе учебноЙ дисциплины, настоящих Правил, условий
договора, дисципл инарные взьlскан ия налагаются п ри казом дирекгора
Учрецдения в установленном порядке.



I 4.4, Що применения дисциплинарного взыскания от обучаюlлегося должно быть
затребовано письменное объяснение. При отказе отдачи объяснений
составляется соответствующий atт.
4.5. Дисциплинарное в3ыскание применяется не позднее, чем через один месяц
со дня обнарркения просryпка и не по3днее, чем через шесть месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни обучающегося, каникул, академического
отпуска или отпуска по беременности и родам.
4.6. Если в ре3ультате преднамеренных действий, нарушающих установленныеправила и требования договора, Учреждению будет причинен материальный
ущерб, то виновный в этом обучающийся можетнести материальную и
уголовную ответственность в пределах, установленных законодательством РФ.

5. Порядок отчисления Обучающихся

5.1 . Обучающиеся моrуг быть отчислены из Учрещдения в следующих случаях:
-по собственному желанию на основании личного заявления (заявления
представителя);

- 3а невыполнение учебного плана, 3а академическую неуспеваемость;
- 3а невЫполнение условиЙ договора, в том числе за несвоевременное внесение
платы за обучение;
- 3а однОкратное грубое наруценИе настоящих Правил и других локальных
актов Учрецдения, бе3 учета наличия или отсутствия ранее примененных более
мягких мер дисциплинарного взьlскания;

_ за совершение по месry учебы хищения (в том числе мелкого имущества),
уголовного пресryпления или действия, образующего состав пресryпления,
.установленного всryпившим в законную силу приговором суда или постановлением
органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания
или мер общественного воздействия;
- за действия, несовместимьlе со званием обучающегося, представляющие собой

антиобщественное поведение, попирающее общепринятые нормь1 нравственности, в
том числе, совершенные 3а пределами Учрецдения, если об этом руководство
учрещдения будет официально уведомлено уполномоченными органами;
- за представление заведомо ложных или поддельных документов при
посryплении на обучение;

5,2. отчисление обучающегося производится на основании приказа директора
Учрецдения

5.3. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих
представителей вправе:

- направлять в органы управления Учрецдения обращения о нарушении и (или)
уLцемлении своих прав, свобод и социальных гарантий;
- обращаться в комиссию по уреryлированию споров между участниками
образовательньlх отношени й ;

- испольЗовать не запрещенньlе законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.


