1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся в частном образовательном
учреждении дополнительного образования Школа иностранных языков «Новый метод» (далее
– Правила внутреннего распорядка Школы) регламентируют основные права, обязанности и
ответственность обучающихся и администрации частного образовательного учреждения
дополнительного образования Школа иностранных языков «Новый метод» (далее – Школа), ,
учебный порядок, порядок в помещениях и на территории. Правила внутреннего распорядка
должны способствовать соблюдению учебной дисциплины, рациональному использованию
учебного времени, улучшению качества учебного процесса.
1.2. Правила внутреннего распорядка (в дальнейшем - Правила) принимаются и
утверждаются педагогическим советом, общим собранием работников и обучающихся и
директором
Школы. Правила действуют без ограничения срока (до внесения
соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил).
Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия.
1.3. Правила общеобязательны для всех обучающихся с учетом особенностей уровня и
формы получения образования.
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ
2.1. Обучающиеся Школы имеют право на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья
- обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке;
- освоение дополнительных учебных программ, предлагаемых Школой;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;
- обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование учебной базой образовательной организации;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
2.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в Школе и не предусмотрены учебным планом.
2.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе
в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном
федеральным законом порядке.
2.4. Принуждение обучающихся, к вступлению в общественные объединения, в том
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

3. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
- выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка и 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 Школы,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Школы.
3.1. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
устанавливаются Федеральным законом 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", иными федеральными законами, договором об образовании.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ
4.1. Школа обязана:
• создавать условия для улучшения качества подготовки обучающихся с учетом
требований новейших достижений науки, техники и культуры;
• организовать изучение и внедрение передовых методов обучения;
• обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической, специальной и
нормативной литературой, справочными материалами и пособиями;
• обеспечить разработку учебных планов и программ Школы.
• своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей, направленные
на улучшение работы Школы;
• обеспечивать строгое соблюдение учебной дисциплины, постоянно осуществляя
организаторскую, экономическую и воспитательную работу, направленную на ее
укрепление, устранение потерь учебного времени, применять меры воздействия к
нарушителям дисциплины;
• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты по вопросам образования,
настоящих Правил, иных локальных нормативных актов Школы;
• создать условия для охраны здоровья обучающихся:
1) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
• принимать меры по профилактике производственного травматизма;
• обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, освещения,
вентиляции, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды
обучающихся;
• своевременно рассматривать критические замечания обучающихся, сообщать им о
принятых мерах;
• внимательно относиться к нуждам и запросам обучающихся.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
5.2. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы.
5.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
5.5. Основания отчисления лиц, обучающихся в Школе, в том числе в случае
совершения ими виновных действий, определяются Уставом Школы:
По собственному желанию обучающегося:
.Основанием для отчисления является личное заявление обучающегося с указанием
причины прекращения обучения. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в
том числе материальных обязательств обучающегося перед Учреждением
По инициативе администрации Школы:
Основанием для отчисления является приказ директора Учреждения о завершении обучения
по образовательной программе и результатах итоговой аттестации обучающихся. Учреждение
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося в связи с
завершением обучения выдает обучающемуся документ об обучении установленного образца.
Основанием для отчисления является решение руководства Учреждения об отчислении
обучающегося по следующим причинам:
- в случае грубого или неоднократного нарушения Правил внутреннего распорядка, Устава
Учреждения, а также других локальных актов Учреждения;
- нарушение условий Договора в части оплаты стоимости обучения. (за нарушение
обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом Школы или Договора оказания
платных образовательных услуг); не сдача в течение установленного срока обучения
итоговых испытаний
- в связи с переводом в другую образовательную организацию.
5.6. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося
является личное заявление, в том числе с указанием причины:
•
•
•
•
•
•

перевод в другую образовательную организацию;
перемена места жительства;
состояние здоровья;
семейные обстоятельства;
нежелание продолжать учебу;
призыв на военную службу.

.

5.7. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации Школы
во время их болезни, или отпуска по болезни и родам.
5.8. После издания приказа об отчислении обучающегося из Школы ему выдается
справка об обучении в образовательном учреждении.
.

Порядок обучения
6.1. Продолжительность академического часа – 45 минут.
6.2 Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после начала занятий
(фактического начала занятий преподавателем) допускается только с разрешения
преподавателя.
6.3. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны
быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий.
Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудитории во время их проведения, кроме
случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами.
6.4. В каждой группе ведется журнал учета посещаемости обучающихся установленной
формы, который хранится в
Школе и ежедневно перед началом занятий выдается
преподавателю, ведущему занятие, для отметки в нем присутствующих и отсутствующих на
занятиях, а также оценки уровня подготовки и знаний студентов, слушателей.

7. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ
ШКОЛЫ
7.1. В учебном здании и помещении Школы запрещается:
а) нахождение на территории Школы после 22 часов без специального разрешения;
б) шум, громкие разговоры и другие действия, мешающие нормальному проведению учебного
процесса, в т.ч. использование мобильного телефона во время проведения учебных занятий;
в) курение на территории Школы и пользование открытым огнем;
г) нахождение на территории Школы в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения, распитие спиртных и слабоалкогольных напитков, игра в азартные
игры (в том числе в карты), сквернословие и пр.;
8.2. . Правила внутреннего распорядка обучающихся в Школе обязательны для всех
обучающихся.
8.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Школе публикуются на сайте Школы
www.newmetod.ru, а также экземпляр находится в учебном классе на видном месте.

