1. Общие положения.
1.1. Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся Негосударственного
образовательного учреждения дополнительного образования (далее – Положение)
разработано на основе следующих нормативных актов:
Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка;
Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
№ 124-ФЗ от 3.07.1998г.
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008;
Устава НОУ ДО «Школа иностранных языков»;
Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные
учреждения)» СанПин 2.4.2. 1251-03.
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила внутреннего распорядка обучающихся
НОУ ДО «Школа иностранных языков»» (далее – Учреждение), реализуемые и
обязательные к исполнению всеми обучающимися во время образовательного процесса в
Учреждении.

2.Права и обязанности обучающихся
2.1 Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в Приказе директора о приеме лица на обучение.
2.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право:
-на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после достижения восемнадцати лет;
-на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
-на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
- на перевод в другую организацию дополнительного образования в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
- на участие в управлении Учреждения, установленном его уставом;
- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,

другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности в Учреждении, права и обязанности обучающихся;
- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
творческой деятельности;
-на получение дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных;
2.2.3 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом.
2.2.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом
порядке.
.2.3. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
- обязаны соблюдать требования настоящего положения. За нарушение положений правил
внутреннего распорядка, за систематические пропуски занятий без уважительной причины
и за неуспеваемость обучающийся может быть отчислен из НОУ ДО «Школа иностранных
языков» приказом директора.
2.4 Обучающимся запрещается:
-курить
-приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, токсичные, наркотические
вещества и оружие;
-применение физической силы для выяснения отношений, запугивание, вымогательство;
-любые действия, влекущие за собой опасные для окружающих последствия;
-использование непристойных выражений, жестов, сквернословия.
За нарушение вышеизложенных правил обучающийся может быть отчислен из НОУ ДО
«Школа иностранных языков».
2.5 Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящим положением,
устанавливаются договором об образовании.
Обсуждено и принято на заседании педагогического совета
Негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования «Школа иностранных
языков»
(протокол № 1 от 07.09.2016 года .)

