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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка учащихся
ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС»
1.Общие положения
1.1.Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом учреждения.
1.2.Правила регулируют возникновение, изменение и прекращение
образовательных отношений, режим организации образовательного процесса, права
и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного
взыскания к обучающимсяЧОУ ДО Языковая школа «Планета АВС» (далее –
школа).
1.3.Обучение и воспитание в школе ведутся на русском и английском языках.
1.4.Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
1.5.Правила обязательны для исполнения всеми учащимися школы и их
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающими получение учащимися дополнительного образования.
1.6.Текст Правил размещается на официальном сайте школы в сети Интернет.
2. Возникновение, изменение и прекращение образовательных
отношений
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора школы о приеме лица на обучение в школу.
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2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами школы, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора школы.
2.3. Зачисление в группы осуществляется на основе заявлений от родителей
(законных представителей), которые могут быть приняты в течение всего учебного
года.
2.4.Общие требования к приему на обучение по дополнительным
программам:
2.4.1.Прием на обучение в школу проводится на принципах равных условий
приема для всех обучающихся.
2.4.2.При приеме в школу обучающийся и его родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся знакомятся с Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.
2.4.3.Участниками образовательного процесса в школе являются дети с 6 лет
до 18 лет (обучающиеся), родители (законные представители) несовершеннолетних
учащихся, педагогические работники школы.
Обучающиеся - лица, осваивающие дополнительные программы.
2.4.4.Прием обучающихся в школе осуществляется на основе свободного
выбора дополнительной образовательной программы.
2.4.5.В школе принимаются обучающиесяна обучение по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической направленности..
2.4.6. В приеме в группу может быть отказано в случае отсутствия свободных
мест в группе.
2.4.7. Обучение в группах является платным, информация о чем указывается в
договоре.
2.5.Изменение образовательных отношений:
2.5.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения учащимся образования по конкретной дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и школы.
2.5.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося,
так и по инициативе школы.
2.5.3.Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, изданный директором школы или уполномоченным им лицом. Если с
обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
учащегося заключен договор об образовании, приказ издается на основании
внесения соответствующих изменений в такой договор.
2.5.4.Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы,
изменяются с момента издания приказа или с иной указанной в нем даты.
2.6.Порядок и основания перевода обучающихся:
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2.7.Прекращение образовательных отношений в школе:
2.7.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из школы:
●
в связи с завершением обучения;
●
досрочно по основаниям, установленным в п.2.7.2. Правил.
2.7.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
●
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
●
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра, в том
числе в случае ликвидации школы.
2.7.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного учащегося перед школой.
3. Режим образовательного процесса
3.1.Режим работы и годовой календарный учебный график на каждый
учебный год ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС»
устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 и утверждается приказом директора школы.
Работа организуется в течение всего календарного года.
3.2. Режим занятий в школе устанавливается расписанием учебных занятий,
которые проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях
время с учетом требований СанПиН и может включать в себя учебные занятия в
субботу и воскресенье.
3.3.Учебные занятия в Центре начинаются с 9.00 часов и заканчиваются не
позднее 20.00 часов.
3.4.ОБучающийся приходит в Центр за 10 минут до начала занятий, надевает
сменную обувь, вешает в гардероб верхнюю одежду (в холодное время года).
3.5.Расписание занятий групп составляется директором в соответствии с
учебным планом, учетом пожеланий педагогов дополнительного образования,
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в
начале учебного года и корректируется во втором полугодии.
3.6.Расписание утверждается приказом директора школы.
3.7.Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается не позднее
31 мая.
3.8.Продолжительность учебного года - 36 недель.
3.9. Продолжительность одного занятия устанавливается исходя из
психологической, педагогической и социально-экономической целесообразности,
допустимой нагрузки обучающихся.
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3.10.Комплектование групп первого года обучения проходит с мая по 10
сентября календарного года. Занятия в группах первого года обучения начинаются
не позднее 10 сентября.
3.11.В группы первого года обучения зачисляются обучающиеся, желающие
обучаться в школе в соответствии с возрастными требованиями к дополнительным
образовательным программам.
3.13.С 1 июня по 31 августа Центр переходит на летний режим работы. В
период каникул детские объединения могут работать по специальному расписанию
с переменным составом. Учебный процесс может продолжаться в форме проведения
экспедиций, поездок, экскурсий, сборов, профильных лагерей, летних школ и
площадок, на базах школьных оздоровительных лагерей.
3.14.Занятия могут проводиться группам и индивидуально в соответствии с
дополнительной образовательной программой.
3.15.Наполняемость групп обучающихся в объединениях школы и предельная
недельная часовая нагрузка на одну группу определяется дополнительными
образовательными
программами,
исходя
из
психолого-педагогической
целесообразности, с учетом возраста обучающихся, специфики и направленности
деятельности объединения, благоприятного режима работы и отдыха и с учетом
требований СанПиН.
4. Права, обязанности и ответственность учащихся
4.1. Учащиеся имеют академические правав соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ст. 34 п.1
4.2.Учащиеся имеют право в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 34 п.4, 5 .
4.3. Учащиеся обязаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 43 п.1:
4.3.1.добросовестно осваивать дополнительную образовательную
программу,
выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках дополнительной общеразвивающей программы;
4.3.2.выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Центра по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
4.3.3.уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
4.3.4.бережно относиться к имуществу школы;
4.3.5. а так же иные обязанности, установленные Федеральным законом от 29
декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
федеральными законами, договором об образовании.
4.4. Обучающимся запрещается:
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4.4.1.приносить, передавать, использовать в Центре и 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;
4.4.2.приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
4.4.3.иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
4.4.4.применять физическую силу и оскорбления в отношении других
учащихся, работников Центра и иных лиц;
4.4.5.категорически запрещается курить в туалете и задерживаться в туалете
без надобности.
4.5. За неисполнение или нарушение Устава Центра, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов Центра учащиеся несут ответственность в
соответствии с настоящими Правилами.
5.

Поощрения и дисциплинарное воздействие

5.1.За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обученности, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие
достижения в образовательной и внеучебной деятельности кобучающимся школы
могут быть применены следующие виды поощрений:
• объявление благодарности учащемуся;
• направление
благодарственного
письма
родителям
(законным
представителям) учащегося;
• награждение Почетной грамотой и (или) Дипломом.
5.2. Процедура применения поощрений:
5.2.1.Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности
законным представителям учащегося могут применять все педагогические
работники школы при проявлении учащимися активности с положительным
результатом.
5.2.2.Награждение Почетной грамотой (Дипломом) может осуществляться
администрацией школы по представлению педагога дополнительного образования
за особые успехи, достигнутые обучающимся при освоении дополнительной
образовательной программы.
5.3.За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов школыкобучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
• меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.
5.4.Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации школы, ее педагогических работников, направленные на
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в школе, осознание
обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств
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учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
5.5.Кобучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
• замечание;
• отчисление из школы.
5.6.Применение дисциплинарных взысканий:
5.6.1.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня
его совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на
каникулах, но не более семи учебных дней со дня представления директору школы в
письменной форме.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
5.6.2.Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся
младшего школьного возраста и учащихся с ограниченными возможностями
здоровья.
5.6.3.Применению
дисциплинарного
взыскания
предшествует
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного
обращения к директору школы того или иного участника образовательных
отношений.
5.6.4.При получении письменного заявления о совершении обучающимся
дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений (далее – Комиссия). Комиссия в своей деятельности руководствуется
соответствующим Положением.
5.6.5.В
случае
признания
учащегося
виновным
в
совершении
дисциплинарного проступка Комиссиейвыносится решение о применении к нему
соответствующего дисциплинарного взыскания.
5.6.6.Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера
не дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в
текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в школе оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников, а также нормальное функционирование школы.
5.6.7.Дисциплинарное взыскание на основании решения Комиссии
объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся знакомятся под
роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия
учащегося в школе.
5.6.8.Директор школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося, его родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
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6. Защита прав учащихся
6.1.В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
6.1.1.направлять в администрацию школы обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
6.1.2.обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
6.1.3.использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.
7. Заключительные положения
7.1.Изменение, корректировка отдельных пунктов Правил производится на
заседании Педагогического совета и утверждается приказом директора.
7.2.Выполнение требований Правил является обязательным для всех
участников образовательных отношений школы.

