1. Общие положения.
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) являются
локальным нормативным актом ООО «Лингвист» (далее Организация), определяющие внутренний
распорядок обучающихся и имеющим целью способствовать соблюдению учебной дисциплины,
четкой организации процесса обучения, рациональному использованию учебного времени,
достижению высокого качества обучения, а также воспитанию у обучающихся ответственности за
результаты обучения.
1.2.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и иными нормативными правовыми актами РФ и субъектов
РФ, регламентирующими нормы и порядок получения дополнительного образования.
1.3.
Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися в Организации;
1.4.
Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются руководством, к
которому относится директор;
1.5.
С настоящими Правилами Организация обязана ознакомить каждого обучающегося или
родителя обучающегося.
2. Основные понятия и определения
2.1.
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, приобретаемых в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
2.2.
Организация - самостоятельно хозяйствующий субъект, сторона трудового договора,
выступающая в качестве работодателя. От лица Организации действует Генеральный директор или
другое лицо на основании доверенности.
2.3.
Генеральный Директор – лицо, являющееся руководителем хозяйствующего субъекта.
2.4.
Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана;
2.5.
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности,
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.
2.6.
Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной
единой совокупностью требований.
2.7.
Преподаватель - (педагогический работник) - физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности.
3.
Права обучающихся.
3.1.
Обучающиеся имеют право:
3.1.1. на уважение своею человеческого достоинства, выражение своих взглядов и убеждений;
3.1.2 на защиту от применения методов физического и психического насилия;
3.1.3. выбирать формы получения дополнительной общеобразовательной - дополнительной
общеразвивающей программы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
Организацией;
3.1.4. знакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;
3.1.5. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с результатами успеваемости;
3 1.6. защищать свои права и законные интересы любыми, не запрещенными законодательством

Российской Федерации способами.
4. Обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны:
4.1.
Добросовестно осваивать образовательною программу, посещать предусмотренные учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные преподавателями в рамках образовательной программы. Не допускать опоздания и
пропуски занятий без уважительной причины.
4.2.
Выполнять требования Организации, осуществляющей образовательную деятельность,
правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности:
4.3.
Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Организации, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
4.4.
Бережно относиться к имуществу Организации;
4.5.
Иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании», федеральными законами РФ и иными нормативными правовыми
актами РФ и субъектов РФ, регламентирующими нормы и порядок получения дополнительного
образования, договором о предоставлении платных образовательных услуг.
4.6.
Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников.

5. Обучающимся категорически запрещается:
5.1.
Уходить из Организации во время занятии без разрешения преподавателя или
администрации.
5.2.
Приносить и использовать в Организации и на её территории оружие, взрывчатые и
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики,
сигареты, спиртные напитки, наркотические вещества, а также ядовитые и токсичные вещества.
5.3.
Открывать и входить в хозяйственные помещения организации.
5.4.
Открывать электрические шкафы.

6. Ответственность обучающихся.
6.1.
За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся, и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.2.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
6.3.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Организация должна учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины обстоятельств, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося.
6.4.
По решению Организации за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
допускается применение отчисления обучающегося из
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания

7. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
7.1
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
7.1.1 знакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности;
7.1.2
знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения н
воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами успеваемости своих детей:
7.1.3
защищать нрава и законные интересы несовершеннолетних обучающихся:
7.1.4
использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов.
7.2
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
7.2.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Организации, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между образовательной организацией и Обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
7.2.2. уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
7.2.3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «Об
образовании», федеральными законами РФ и иными нормативными правовыми актами РФ и
субъектов РФ, регламентирующими нормы и порядок получения дополнительного образования,
договором об образовании (при его наличии).
7.2.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

