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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) в Частном 
учреждении дополнительного образования «Интер-Лэнг» (далее - ЧУ ДО «Интер-Лэнг»/ 
Образовательная организация) разработаны в соответствии с положениями Федеральным 
закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013г. № 185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 
Устава ЧУ ДО «Интер-Лэнг». 
1.2. Настоящие Правила регламентируют основные права обязанности и ответственность 
обучающихся в ЧУ ДО «Интер-Лэнг», а также иные вопросы регулирования образовательной 
деятельности ЧУ ДО «Интер-Лэнг».  
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися и их родителями 
(законными представителями) и иными заказчиками Образовательных услуг по договору с 
ЧУ ДО «Интер-Лэнг». 
1.4. Настоящее правило размещаются в открытом доступе на информационных стендах, 
учебных кабинетах чудо интерлэнг ЧУ ДО «Интер-Лэнг», а также на официальном сайте 
чудо интернет ЧУ ДО «Интер-Лэнг» в сети Интернет. 
1.5. Цель настоящих правил -  в ЧУ ДО «Интер-Лэнг» оптимальной рабочей обстановки, 
способствующей успешному обучению и воспитанию уважения к личности других людей, 
развитие культуры поведения и навыков общения в социуме обучающихся. 
 

2. Права и обязанности обучающихся 
 

2.1. Обучающиеся имеют право на:  
-предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития 
-обучение по учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами ЧУ ДО «Интер-Лэнг»; 
- уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма; 
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  
- защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному 
и духовному развитию. 
- зимние и летние каникулы (плановые перерывы при получении дополнительного 
образования для отдыха в соответствии с календарным учебным графиком ЧУ ДО «Интер-
Лэнг»); 
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
Олимпиадах, выставках; 
- опубликование своих творческих работ в ЧУ ДО «Интер-Лэнг» на бесплатной основе; 
- поощрение за успехи в Учебной деятельности. 
2.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на: 
- ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
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осуществление образовательной деятельности в ЧУ ДО «Интер-Лэнг»; 
- обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством РФ 
порядке. 
2.3. Обучающиеся обязаны: 
- находиться в сменной обуви или надевать бахилы в помещениях ЧУ ДО «Интер-Лэнг»; 
- входить и выходить во время занятий из аудитории только с разрешения преподавателя; 
- во время занятий и соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
- поддерживать чистоту на учебном месте 
- подчиняться дисциплинарным требованиям сотрудников ЧУ ДО «Интер-Лэнг»; 
- выполнять требования Устава ЧУ ДО «Интер-Лэнг», настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов ЧУ ДО «Интер-Лэнг» по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЧУ ДО «Интер-Лэнг»; 
- не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
- добросовестно осваивать образовательной программу, посещать учебные занятия без 
опоздания, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям и выполнять данные 
преподавателем в рамках образовательной программы задания; 
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья; 
- стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 
- не пропускать занятия без уважительной причины; 
- немедленно информировать педагогических работников или администрацию ЧУ ДО 
«Интер-Лэнг» о каждом несчастном случае, произошедшем с ними или очевидцами которого 
они стали в ЧУ ДО «Интер-Лэнг» по месту оказания образовательной услуги; 
- экономно расходовать воду, электроэнергию при посещении туалета; 
- бережно относиться к имуществу ЧУ ДО «Интер-Лэнг»; 
- обучающегося до 14 лет должны выполнять распоряжения преподавателя относительно 
правильной осанки и наклоны головы. 

2.4. Обучающимся запрещается: 
- приносить, передавать, использовать в помещениях и на территории ЧУ ДО «Интер-Лэнг» 
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотических вещества; 
- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые могут привести 
к взрывам, возгораниям и отравлению; 
- иметь неряшливый и  вызывающие внешний вид; 
- находиться в учебных группах ЧУ ДО «Интер-Лэнг» в верхней одежде и головном уборе и 
без сменной обуви; 
- применять методы психического воздействие или физическую силу в отношении других 
обучающихся, работников ЧУ ДО «Интер-Лэнг»  и иных лиц; 
- во время учебных занятий приносить с собой семечки, жевать жевательную резинку; 
- бегать и шуметь в помещениях ЧУ ДО «Интер-Лэнг»; толкать друг друга; бросаться 
любыми предметами; применять физическую силу для выяснения отношений;  
- употреблять непристойные жесты и выражения; 
- находиться на территории ЧУ ДО «Интер-Лэнг» в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения; 
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- курить в помещениях ЧУ ДО «Интер-Лэнг», а также на ближайший территории (ближе 
100м от входа) 
- покидать без разрешения преподавателя учебный кабинет во время занятия. 
 

3. Применение поощрений 
 
3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, достижения на конкурсах и за другие 
достижения в Учебной и внеучебной деятельности в ЧУ ДО «Интер-Лэнг» к обучающимся 
могут быть применены следующие виды поощрений: 
- объявление благодарности; 
- направления благодарственного письма родителям (законным представителем) 
обучающегося; 
- награждение почётной грамотой или дипломом;  
- награждение ценным подарком. 
3.2. Вручение перечисленных в п.3.1 видов поощрений может осуществляться 
администрацией ЧУ ДО «Интер-Лэнг» после подведения итогов мероприятий, 
промежуточных и итоговых аттестаций в ЧУ ДО «Интер-Лэнг» и подписания Приказа 
директора ЧУ ДО «Интер-Лэнг» о награждении. 
 

4. Применение дисциплинарных взысканий 
 

4.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение Устава 
ЧУ ДО «Интер-Лэнг», Настоящих правил и иных локальных нормативных актов ЧУ ДО 
«Интер-Лэнг» по вопросам организации и регулирования образовательной деятельности. 
4.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающимся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- отчисление и расторжение договора на оказание образовательных услуг. 
4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. 
4.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён, предшествующее 
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 
4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 
их болезни и плановых каникул. 
4.5. До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо затребовать от 
обучающегося либо его родителей (законных представителей) письменное объяснение. Если 
по истечении 3(трех) учебных дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт. 
4.6. Отказ или уклонение обучающегося и его родителей (законных представителей) от 
предоставления ими письменного объяснения не является препятствием для применения 
меры дисциплинарного взыскания.  
4.7. Меры дисциплинарного взыскания применяются не позднее 1(одной) недели со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в п.4.4 
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настоящих Правил. 
4.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, 
не применяются, допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
указанных в договоре на оказание образовательных услуг. Указанная мера дисциплинарного 
взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата, и дальнейшее пребывание обучающегося в 
ЧУ ДО «Интер-Лэнг» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и прав работников ЧУ ДО «Интер-Лэнг», а также препятствует нормальному 
функционированию ЧУ ДО «Интер-Лэнг». 
4.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, 
не применяются, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 
взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в порядке п. 4.12 
настоящих Правил. 
4.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом директора ЧУ ДО «Интер-Лэнг», который доводятся до сведения обучающегося,  
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или иного 
заказчика образовательные услуги для обучающегося по истечении 3(трех) учебных дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в ЧУ ДО «Интер-Лэнг». 
4.11. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и иных заказчиков образовательных услуг для обучающегося ознакомиться с 
указанным приказом под подпись оформляются соответствующим актом. 
4.12. Директор ЧУ ДО «Интер-Лэнг» имеет право снять дисциплинарное взыскание с 
обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
 

5. Защита прав, свобод и законных интересов обучающихся 
 

5.1. Все споры разрешаются только на принципах уважения чужого мнения, взглядов и 
убеждений. 
5.2. В целях защиты своих прав, свобод и законных интересов обучающиеся и (или) его 
родители (законные представителе) вправе: 
- направлять на имя директора ЧУ ДО «Интер-Лэнг» обращения о нарушении и (или) 
ущемлении работниками ЧУ ДО «Интер-Лэнг» прав, свобод и законных интересов 
обучающихся; 
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав, свобод и 
законных интересов. 
 

6. Заключительное положение 
 

6.1. Настоящие Правила распространяются на всех участников образовательного процесса, 
находящихся в помещениях ЧУ ДО «Интер-Лэнг», а также иных местах, в которых 
проводятся массовые мероприятия ЧУ ДО «Интер-Лэнг». 
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