
 

 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Частного учреждения дополнительного образования  

«Лингвистический центр «ИнтерЛэнд» 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила), 

разработаны в соответствии с Уставом ЧУДО «ЛЦ « ИнтерЛэнд» (далее - ЧУДО). 

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок дня обучающихся, 

определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории ЧУДО, а также 

на всех внеклассных мероприятиях с участием обучающихся ЧУДО. 

1.3. Цели Правил: 

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-

воспитательного процесса, 

- обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ. 

2. Права и обязанности Обучающихся. 

Права и обязанности обучающихся определяются Уставом ЧУДО и иными локальными 

актами, предусмотренными этим Уставом. 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

2.1.1. Получать услуги в соответствии с образовательными программами и заключенными 

договорами на оказание образовательных услуг. 

2.1.2. На объективную оценку знаний и умений. 

2.1.3. На уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, 

свободного выражения собственных взглядов и убеждений. 

2.1.4. Формулировать, высказывать, отстаивать собственное мнение, видение проблем 

независимо от взглядов преподавателя. 

2.1.5. Свободного выбора мероприятий, проводимых ЧУДО. 

Обучающиеся имеют также другие права, определенные законодательством РФ и  уставом 

ЧУДО. 



2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. Соблюдать Устав ЧУДО, правила внутреннего распорядка, инструкции по охране 

труда, правила пожарной безопасности, требования администрации и педагогов в целях 

обеспечения безопасности образовательного процесса. 

2.2.2. Посещать ЧУДО в предназначенное для этого время, не пропускать занятия без 

уважительной причины, не опаздывать на занятия. 

2.2.3. Находиться в ЧУДО в течение учебного времени. 

2.2.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, своевременно и качественно 

выполнять домашние задания (при их наличии). 

2.2.5. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно - обращаться за 

помощью к директору, иному сотруднику ЧУДО. 

2.2.6. Беречь имущество ЧУДО, аккуратно относиться к имуществу других обучающихся. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. приносить  в ЧУДО и на её территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные 

вещества и яды; 

2.3.2. курить в здании, на территории ЧУДО; 

2.3.3. использовать ненормативную лексику; 

2.3.4. играть в азартные игры, заниматься продажами услуг и продуктов других 

Компаний; 

3. Поведение на занятии. 

3.1. Время занятия должно использоваться только для учебных целей. Во время занятия 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к занятию делами. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие правила действуют на всей территории ЧУДО и распространяются  на все 

мероприятия с участием обучающихся ЧУДО. 

4.2. По решению директора ЧУДО за нарушение Устава ЧУДО, правил внутреннего 

распорядка к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в 

соответствии с законодательством об образовании. 

4.3. Настоящие Правила вывешиваются в ЧУДО на видном месте для всеобщего 

ознакомления.   
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