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1. Общие положения

1.1.  Настоящие  Правила  разработаны  в  соответствии  с  Конституцией  Российской

Федерации,  Конвенцией  о  правах  ребенка,  Законом  Российской  Федерации  «Об

образовании», Уставом учреждения.

1.2.  Настоящие  Правила  устанавливают  нормы  поведения  обучающихся  в  ЧОУ  ДО

«ЛИНГВА-ЦЕНТР». Цель правил - создание благоприятной обстановки, способствующей

успешному  обучению  каждого  обучающегося,  воспитанию  уважения  к  личности  и  её

правам,  развитию  культуры  поведения  и  навыков  общения,  сохранению  жизни  и

здоровья участников образовательного процесса.

1.3. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить достоинство обучающегося

или сотрудника Учреждения и лишить его общечеловеческих прав.

1.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства.

Применение  методов  психического  или  физического  насилия  по  отношению  к

обучающимся не допускается.

2. Общие правила поведения, права и обязанности обучающихся

2.1.  Обучающиеся должны приходить в школу не позднее,  чем за 10 минут до начала

занятий.  Снимать  верхнюю  одежду,  надевать  сменную  обувь,  проходить  в  учебную

аудиторию, в которой по расписанию проводятся занятия. У опоздавших обучающихся

администратор выясняет причины опоздания.

2.2  Портфели,  мобильные  телефоны,  деньги  и  другие  ценные  вещи  обучающиеся  не

должны оставлять  без  присмотра,  администрация  Учреждения за  сохранность  личных

вещей ответственности не несёт.

2.3. Обучающиеся имеют право на: 

 требовать  оказания  услуг,  предусмотренных  договором,  по  распорядку,

установленному в договоре;

 обращаться  к  работникам  Учреждения  по  вопросам,  касающимся  обучения  в

образовательном учреждении;

 получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков

обучающегося, а также о критериях этой оценки;

 пользоваться  имуществом  Учреждения,  необходимым  для  осуществления

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 



 пользоваться  дополнительными  образовательными  услугами,  не  входящими  в

учебную программу, за отдельную плату.

    развитие творческих способностей и интересов; 

    участие в общественной жизни образовательного учреждения, объединениях по 

интересам; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести, свободное выражение своих 

взглядов и убеждений; 

 открытое выражение мнения, касающегося жизни Учреждения, в форме, не 

унижающей чьего-либо достоинства; 

 изложение генеральному директору ЧОУ ДО «ЛИНГВА-ЦЕНТР», его 

заместителям, администратору, преподавателям своих проблем и получение от них

помощи, объяснений, рекомендаций; 

 добровольное привлечение к труду, не предусмотренному уставом Учреждения, 

учебным планом и образовательными программами; 

 защиту от всех форм физического  и (или) психического насилия; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;

 отдых в перерывах между учебными занятиями. 

2.4.   Обу  чающиеся обязаны:

 добросовестно учиться; 

 выполнять  устав  Учреждения,  настоящие  Правила  и  иные  локальные  акты,

регламентирующие их деятельность; 

 посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий,

предусмотренные учебными планами и программами;

 уважать  личное достоинство,  взгляды и убеждения других  людей,  соблюдать  их

права;

 выполнять требования техники безопасности;

 соблюдать пропускной режим;

 нести ответственность за порчу имущества школы, грубые нарушения дисциплины

в школе и вне ее.

2.5. Обу  чающимся запрещается:

 без разрешения преподавателей или администрации уходить из Учреждения и  в

учебное время;



 приводить  в  помещение  Учреждения  и  на  любые  мероприятия,  проводимые

Учреждением, посторонних лиц без разрешения администрации;

 курить  в  помещении  Учреждения  и  на  близлежайшей  территории,  а  также  на

любых мероприятиях, проводимых Учреждением;

 приносить, передавать, использовать в Учреждении или на ее территории оружие,

спиртные  напитки,  табачные  изделия,  токсические  и  наркотические  вещества  и

иные  предметы  и  вещества,  способные  причинить  вред  здоровью  участников

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;

 приносить, передавать, использовать в Учреждении или на ее территории любые

предметы и вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

 применять физическую силу для выяснения отношений;

 осуществлять  любые  действия,  способные  повлечь  за  собой  травматизм,  порчу

личного  имущества  обучающихся  и  сотрудников  Учреждения,  имущества

Учреждения и т.п.

2.6.  За  нарушение  настоящих  Правил  обучающиеся  привлекаются  к  дисциплинарной

ответственности в соответствии с уставом Учреждения.

 

3. Поведение обучающихся на учебных занятиях

3.1. Обу  чающиеся обязаны:

 посещать все учебные занятия, которые проводятся по расписанию

 приходить на занятия скромно и опрятно одетыми;

 отключать  мобильные  телефоны  и  любые  иные  электронные  устройства  до

начала занятия;

 для обращения к  преподавателю  поднять руку  и  только после  получения его

разрешения обратиться к нему;

 каждый  преподаватель  определяет  для  своих  занятий  правила  поведения

обучающихся  на  занятиях  в  соответствии  с  Законом  РФ«Об  образовании»,

уставом и настоящими правилами Учреждения;

 выполнять  требования  техники  безопасности  в  конкретном  помещении  (во

время проведения конкретных занятий).

3.2.  Обучающимся  запрещается  шуметь,  отвлекаться  самим  и  отвлекать  от  занятий

посторонними  разговорами,  играми  и  иными,  не  относящимися  к  занятию,  делами

других обучающихся.



3.3. Учебное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.

3.4. Завершение учебных занятий осуществляется только после разрешения педагога.

4. Поведение обучающихся на внеучебных и внеклассных мероприятиях

4.1. Обучающиеся обязаны:

●  иметь внешний вид,  определенный соответствующим Положением,  приказом или

распоряжением;

●  выполнять требования техники безопасности в  конкретном помещении (во время

проведения конкретных мероприятий);

●  соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии.

4.2. Обучающимся запрещается:

● использовать  мобильные  телефоны  и  любые  иные  электронные  устройства  без

разрешения ответственного лица (работника школы) или соответствующего приказа или

распоряжения;

● отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от мероприятия посторонними

разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, делами.

4.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий осуществляется только после

разрешения ответственного лица.

5. Поведение обучающихся во время перемен

5.1. Обучающиеся обязаны:

●  постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещениях Учреждения ;

●  выполнять соответствующие требования техники безопасности.

5.2. Обучающимся запрещается:

●  бегать  по  коридорам,  лестницам,  вблизи оконных проемов и  в  других  местах,  не

приспособленных для  игр;  толкаться,  бросаться  предметами и применять  физическую

силу;

●  шуметь, мешать отдыхать другим;

●  употреблять непристойные выражения и жесты;

●  садиться и становиться на подоконники;

● производить  любые  действия,  явно  влекущие  за  собой  опасные  последствия  для

окружающих.



6. Меры поощрения обучающихся

6.1. Обучающиеся Учреждения поощряются за:

● успехи в учебе; 

● участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях.

6.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений: 

● объявление благодарности; 

● награждение Почетной грамотой или Дипломом; 

● награждение ценным подарком; 

● награждение Похвальным листом "За отличные успехи в учении", 

● Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов"; 

● представление обучающемуся бесплатного обучения, скидки и т.п.

6.3. Поощрения применяются генеральным директором Учреждения 


