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1. Общие положения

1.1. Правила вЕутренЕIего распорядка обучающихся (далее - Правила) I{eHTpa

иносlранных языков <Терра Лингва> (далее - Организация) разработаньi в соответствии

с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 201.2 г, N9 27З ФЗ (Об

образовании в Российокой Федерации>, приказом Министерства Просвецения
Российской Федерации от 09.11.2018 г. Jф 196 <Об утверждении Порядка организации и

осуIцествления образователыrой деятельности по дополнительным
обrцеобразовательцым программамD, Гiостановление},, I'лавного государствен}Iсjго

санитарного врача Росlсийской Федераrlии ol, 04.а7.20|4 г. Nq 41 <Об утвертtдеFI!{и

СаrrПиН 2.4.4.З172-14 <Саtтитарлlо-эIтL{демиологические требования к }iс,грOйству.

содержанию и trрганизации реяiи]uа работьi образовательных организаций

доllолнитель}{0го образtrвания летей>, уставом и другими локаJIьными актами

Организации.

1.2. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения обучающихся и родителей
(законньrх представителей) Еесовершеннолетних обучающихся центра.

1.3.,Щисциплина в Организации поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучаюrцихся, педагогических работников, других
сотрудников. Применение физического и (или) rrсихического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.

|.4. Правила регламентируют режим образовательного процесса, права и

обязанности обучающихся, обrцие правила пребывания, меры поощрения и

дисциплинарного взыскания.

1.5. Правила определяют основ[Iые нормы и rrравила поведения обучающихся в

Организации: во время занятий, перерывов между занятиями, дополЕительньIх
мероприятий на территории Организации, а также в других местах при проведении

мероприятий, связанных с осуществJIением образовательной деятельности
Организации.

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
Организации и их родителrIми (законными представите.пями), обеспечивающими
получение обучающимися дополнительного образов ания.

1.7. Настоящие Правипа вступают в сиJI)i с момента их утверждеЕия и действуют
до замены их новыми Правилами.

2. Режим образовательного процесса

2.1. В Организации образовательный процесс организован следующим образом:

- один календарный год разбит на основной шериод прOхожденрlя

дополнительных обцеразвивirющих ттрограмм (далее - Программы) Организации (с 1

сентября по 31 мая) и летний период обучения (с 1 июня по 30 августа);



- основной период прохождения Программ разделен на два учебных полугодия.

Первое учебное полугодие cocTaBJuIeT 17 недель (с 1 сентябр" - З0 декабря), второе

учебное полугодие - 21 недели (с 9 января по З1 мая), итого З8 учебных неделъ;

- тrредусмотрены январские каникулы, которые проходят с 31 декабря по 8 января

включительно;

- в периOл летних каникул irредусмотрено обучение для желающих в качесТВе

различных учебных, досуговьгх модулей. Комплектование учебных групп rrервого года

обу.rения осуществ"IrIется с 1 августа.

2.2. Календарный график составляется на каждьй учебный год и утвержДаеТся
приказом директора Организации.

2.3. Режим работы Организации составJIяет семь дней в неделю, без обrцего

вьIходного дня, исключение составJuIют установденные Правительством Российской

Федерации нерабочие праздничные дни. В случае необходимости допускается работа в

праздничные дни (на основании приказа директора).

2.4. Начало занятий в Организации не ранее 9.00, а их окончаЕие - не позднее

20.00, для Обучающихся в возрасте 16 лет и старше допускается окончание занятиЙ в

21.00 LIacoB.

2,5. Расписание учебных занятwiт составляется в соответствии с запросами

обучаюrцихся и (или) их родителей (законных представителей несовершеннолетних).

2.6. Продолжительность академического часа составляет 45 минут. Занятия могут
быть продолжительностью от 1 до 4 академических часов. Предусмотрены перемены

как в ходе занятия, так и между занятиями до 15 минут.

2.7. Обучающиеся должны rrриходить в Организацию не rrозднее 5 минут до

начала занятия. Опоздание на занятия недопустимо.

3. Права и обязанности обучающихся

3.1. Обучающиеся имеют право на:

З.1.1. Предоставление условий для обучениJI с учетом ypoBнeвblx знаниЙ языка,

возрастного соответствия, получоние социально-педагогической помоIци.

З.1.2. Пр" нfu,Iичии нескольких подходящих Программ в Организации,
обучаюrцийся имеет право выбора.

З.l.З. Прохоrкдение rrромежуточной аттестации по учебному курсу в сроки,

определяемые локаJIьными актами Организации.

3.1.4. Посещение по своему выбору мероприятий, которые провOдятся в

Организации и не предусмотрены учебным плаЕом.

3.i.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор, физического и

rrсихического насилия, оскорбления Jlичности, охрану жизни и здоровья.

З.1.6. Свободу совести, информации, свободное выражение собствеЕньIх

взгJu{дов и убеждений,



З,|.1. Каникулы в сOответствии с календарным графиком (п. 2,1-2.2 настоящих

Правил).

3.1.8. Перевод для шолучения образовательной услуги по другой форме обучения,

либо по другому графику занятий в другой группе обучающихся.

З.1.9. Ознакомление с уставом, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, учебной документацией, другими документами, регламеЕтируюш]ими
деятельность Организации.

3.1.10. ГIользование учебными материаJIами в рамках освоения Программ,

3.2. Обучающиеся обязаньт:

3.2.Т. Щобросовестно осваивать Программы, в том чис;rе rrосещать учебные
занятия, осуществJшть самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,

поJý/ченные от педагога доrrолнительного образования (ла,чее - педагог), в рамках
обучения.

З.2,2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Организации, не сOздавать прегlятствий для получениr{ образования другими
обучающимися.

3.2.З, Бережно относиться к имуществу Организации.

4. Общие правила пребывания

4.1. Обучающиеся и сопровождаюtцие их родители (законные представители)

должны иметь при себе сменную обувь в любое BpeMlI года. Форма одежды

обучаюпlихся свободная.

4.2. Верхнюю одежду и личные вещи, обучаюlдиеся и соrrровождающие их

родители (законные представители) должны вешать в определенное дJuI этого
пространство IIa территории Организации. За потерю личньIх вещей, не сданных в

гардероб, администрация Организации ответственности не несет.

4.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
обучаюпr,ихся посторонними разговорами, играми и другими, не отЕосящимися к
занятиям делами. Учебное время должно использоваться только для учебных целей.

4.4. Не рекомендуется во время учебных занятий пользоваться мобильныN{и

телефонами и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые rтриставки

и пр).

4.5. Обучающиеся не должны пропускать занятия без уважительных причин. В
случае пропуска занятий rто причине болезни, обучающийся предоставJuIет педагогу
медициi{скую сIIравку или другие документы, подтверждающие увах(ительную причину

отсутствия.

4.6. Обучающиеся не должны приносить, исrrользовать в Организации и на его

территории огЕеошасные вещества, оружие, взрывчатые предметы, горючие жидкости,



пиротехнические и:]делия, газовые ба,тлончики, табачные изделия и алкогольные

напитки, наркотические средства, ядоRитые и токсичные вещества.

5. Меры пооIцрения и дисциплинарного взыскания

5.i. За успехи в учебной. творчеокой и общественной деятельности для

обучаюrцихся устанавJIиваются следующие меры поощрения:

- награждение сертификатом иlили диплоN,lом об успешном прохождении курса;

- направJIение благодарственного письма родителям (законным представителям)

несовершеннолетнего;
- вручение шамятньIх IIодарков.

5.2. Поощрение выносится приказом директора на основании рекомендациЙ
педагогического совета и доводится до сведения участников образовательного процесса.

5.З. За неисполнение или нарушение устава Организации, настоящих Правил и

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуtцествления

образовательной деятелъности к Обучаюrцимся, достигшим возраста 15 лет, могут быть

IIрименены меры дисциIIлинарного взыскания - замечаЕие.

5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучаюrцимся младше

15 лет. а обсуiкдаются с родителJIми (законными представителями)

несовершеннолетних.


