
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положение
 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее — Правила) ООО

«Международная языковая академия» дополнительного образования детей и взрослых
(далее — Организация) разработаны в соответствии Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей», утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41, Уставом ООО «Международная языковая
академия».

 Настоящие Правила регулируют организацию образовательного процесса, права и
обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся ООО «Международная языковая академия».

 Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и работников.

 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Организации
и их родителями (законными представителями), а также лицами, сопровождающими
обучающихся, обеспечивающими получения обучающимися дополнительного
образования.

 Настоящие Правила размещаются на информационном стенде ООО «Международная
языковая академия» и на официальном сайте Организации в сети Интернет.

2. Режим образовательного процесса
 Режим работы ООО «Международная языковая академия»: с понедельника по

пятницу с 9.00 до 21.00, суббота и воскресенье с 09.00 до 17.00. Занятия проводятся в
соответствии с расписанием занятий.

 Реализация образовательных программ Организации осуществляется в течение всего
календарного года, включая каникулярное время.

 Продолжительность занятий, количество обучающихся в объединениях определяется
Режимом занятий обучающихся в учреждении.

 Продолжительность перемен после каждого академического часа занятий составляет 5
минут.

 Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора.
 Обучающимся рекомендуется приходить минимум за 5 минут до начала занятия.
 Занятия проводятся в группах или индивидуально.

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
 Обучающиеся имеют право на:
 получение дополнительного образования для детей и взрослых по образовательным

программам ООО «Международная языковая академия» на платной основе;
 выбор образовательной программы дополнительного образования детей и взрослых в

соответствии с возрастом, со своими потребностями, с уровнем владения выбранного
иностранного языка и своими возможностями;

 возможность обучения одновременно нескольким языкам, комбинирования групповых
и индивидуальных занятий, перехода в другие группы при наличии необходимого
уровня подготовки;

 развитие своих интеллектуальных и творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках и тд.;

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, защиту от



информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и

убеждений;
 поощрение за успехи в учебной, творческой, экспериментальной и инновационной

деятельности;
 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.

 Обучающиеся обязаны:
 добросовестно осваивать образовательную программу, посещать занятия,

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные
педагогом в рамках дополнительной обще развивающей программы;

 выполнять требования Устава Организации, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам Организации и осуществления образовательной
деятельности;

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Организации;
 в случае отсутствия на занятиях своевременно предоставлять медицинскую справку о

заболевании, проездных билетов, подтверждающих причину уважительного
отсутствия ученика для перерасчета стоимости обучения;

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному и
духовному развитию и самосовершенствованию;

 иметь все необходимые для занятий учебные принадлежности;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации. Не

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
 бережно относиться к имуществу Организации;
 иметь опрятный и ухоженный внешний вид;
 не шуметь во время занятий, не отвлекаться и не отвлекать других обучающихся от

занятий;
 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
 не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака.

 Обучающимся запрещается:
 приносить, передавать, использовать в Организации оружие, спиртные напитки,

табачные изделия, токсические и наркотические вещества, взрывчатые,
пожароопасные и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью
участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный
процесс;

 приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести
к взрывам, возгораниям и отравлению;

 покидать учебный кабинет во время занятий без разрешения педагога;
 бегать и играть на лестницах, в коридорах и других местах, не приспособленных для

игр, вставать, садиться на подоконники и батареи;
 открывать окна без разрешения педагога, высовываться из окон, включать

отопительные приборы и кондиционеры, совершать любые действия, влекущие за
собой опасность для своего здоровья и здоровья окружающих;

 применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Организации.



4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
 За образцовое выполнение заданий, высокие успехи в обучении, достижения

результатов в конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях, соревнованиях и за
другие достижения в образовательном процессе к обучающимся могут быть
применены следующие виды поощрений:

 награждение Грамотой Организации;
 размещение информации об обучающихся на сайте Организации в рубрике «Новости»,

в социальных сетях Организации, на информационных стендах Организации;
 вручение благодарственных писем родителям;
 За систематические дисциплинарные нарушения, указанные в п 3.3 данных правил,

учащийся может быть исключен из образовательной организации.
5. Защита прав обучающихся

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

 направлять в органы управления Организации обращения о нарушении и (или)
ущемлении его прав, свобод;

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.

6. Иное
1. Организация реализует образовательные программы дополнительного образования в
течение всего календарного года, включая каникулярное время.
2. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая субботу и воскресенье.
3. Занятия для несовершеннолетних обучающихся в Учреждении начинаются не ранее 09.00.
Окончание занятий должно быть не позднее 20.00, для учащихся от 18 лет и старше
допускаются окончание занятий в 21.00.
4. Продолжительность одного занятия составляет:

 в группах обучающихся объединений дошкольников и учащихся первых классов не
более 2 академических часов;

 в остальных группах — не более 4 академических часов.
5. В случае невозможности оказания образовательных услуг с личным присутствием
Обучающихся по указанному в п. 1.3. настоящего Договора адресу, предоставление
Образовательных услуг осуществляется в порядке удаленного обучения посредством
телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием сервиса видео-связи «Skype»,
«Zoom» или другой платформы для видеоконференции. Под невозможностью оказания
образовательных услуг с личным присутствием в данном случае понимаются издание или
выдача органами государственной власти всех уровней (федеральный, региональный,
муниципальный) соответствующих актов и (или) документов, препятствующих оказанию
услуг посредством личного присутствия Обучающихся, а также иные обстоятельства,
исключающие личное присутствие Обучающихся.
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