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просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41; 

- Нормативные правовые акты Министерства образования Калининградской 

области;  

-  Устав АНО ДО «Языковая школа Импульс»; 

-  настоящие Правила; 

-  приказы и распоряжения директора АНО ДО «Языковая школа Импульс». 

1.6. Продолжительность учебного года в АНО ДО «Языковая школа Импульс», в 

течение которого несовершеннолетние обучающиеся осваивают дополнительные 

образовательные программы в группах: с 01 сентября по 30 мая.  

В организации для несовершеннолетних обучающихся, осваивающих 

дополнительные образовательные программы в группах, устанавливаются каникулы: 

зимние с 31 декабря по 08 января, летние с 31 мая по 31 августа. 

Выходные дни для всех обучающихся: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, Пасха. 

2. Общие обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся АНО ДО «Языковая школа Импульс» обязаны: 

  добросовестно учиться, систематически посещать занятия; 

  своевременно вносить плату за обучение; 

  бережно относиться к имуществу АНО ДО «Языковая школа Импульс»; 

  соблюдать дисциплину, требования гигиены и охраны труда, правил пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности; 

  выполнять законные требования работников АНО ДО «Языковая школа Импульс»; 

  выполнять требования Устава АНО ДО «Языковая школа Импульс», настоящих 

Правил, а также других локальных нормативных актов АНО ДО «Языковая школа 

Импульс», регламентирующих организацию образовательного процесса. 

3. Основные права обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

  получение образования в соответствии с образовательными программами, 

реализуемыми АНО «Языковая школа Импульс», на получение платных дополнительных 

образовательных услуг на договорной основе; 

  свободный выбор группы и формы обучения при наличии вакантных мест и 

соответствия уровня подготовки; 

  посещение мероприятий, проводимых для обучающихся в АНО ДО «Языковая 

школа Импульс»; 

  уважение своего человеческого достоинства; 
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  свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

  защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 

  вступление в различные общественные организации и движения, не запрещенные 

законом. 

4. Внешний вид обучающихся 

4.1. Обучающийся приходит на занятия чистый, опрятный. 

4.2. Сменная обувь необязательна.  

5. Общие правила поведения 

5.1. Всем участникам образовательного процесса в АНО ДО «Языковая школа 

Импульс» запрещается в помещении организации сквернословить, курить, приносить и 

употреблять спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие вещества, а также 

токсические средства и яды, запрещается приносить, передавать или использовать 

оружие, запрещается использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам,  

5.2. В случае пропуска занятий по уважительной причине обучающийся должен 

предъявить преподавателю справку (или ее копию) от врача или документ об иных 

причинах отсутствия, подписанных родителями (законными представителями).  

5.3. Обучающийся проявляет уважение ко всем участникам образовательного 

процесса, не нарушает права других обучающихся на образование. 

5.4. Обучающиеся берегут имущество АНО ДО «Языковая школа Импульс», 

аккуратно относятся как к своему, так и чужому имуществу. В случае порчи имущества 

обучающиеся (несовершеннолетние обучающиеся – совместно с родителями/законными 

представителями) принимают меры по восстановлению испорченного имущества или 

приобретают новое. 

5.5. Обучающиеся не имеют права во время нахождения в АНО ДО «Языковая 

школа Импульс» и при проведении занятий и иных мероприятий совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самих себя и окружающих. 

5.6. В АНО ДО «Языковая школа Импульс» запрещено поведение (высказывания, 

действия) оскорбительного характера, ущемляющее честь и достоинство любых 

участников образовательного процесса.  

6. Поведение на занятиях 

6.1. Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право отстаивать 

свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, 

приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности 

людей, которые не поддерживают данную точку зрения. 

7. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

7.1. Во время нахождения в АНО ДО «Языковая школа Импульс» обучающийся 

обязан соблюдать чистоту, снимать верхнюю одежду. 

7.2. Обучающимся запрещается: 

- применять физическую силу, бросаться предметами; 
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- устраивать игры вне специально предназначенных для этого мест; 

- мусорить; 

- употреблять непристойные выражения и жесты; 

- шуметь, мешать другим; 

- нарушать иные правила поведения, установленные в АНО ДО «Языковая школа 

Импульс». 

7.3. В случае обнаружения пропажи или утери личных вещей обучающийся 

информирует о происшествии преподавателя, который в свою очередь принимает 

соответствующие меры. 

7.4. После окончания занятий обучающиеся одеваются и покидают АНО ДО 

«Языковая школа Импульс», соблюдая правила вежливости. 

8. Поощрения и ответственность обучающихся 

8.1. Применение к обучающимся мер поощрения способствует созданию в АНО ДО 

«Языковая школа Импульс» благоприятного микроклимата, равных возможностей для 

обучающихся, содействует укреплению демократических начал, помогает обучающимся в 

самооценке своих возможностей. 

8.2. Обучающиеся поощряются за: 

- высокие результаты и достигнутые успехи в обучении; 

8.3. В АНО ДО «Языковая школа Импульс» применяются следующие виды 

поощрений: 

- награждение Грамотой, Дипломом  АНО ДО «Языковая школа Импульс»; 

- чествование на различных торжественных церемониях, проводимых в АНО ДО 

«Языковая школа Импульс»; 

8.4. Поощрения доводятся до сведения группы, родителей. 

8.5. За нарушение Правил внутреннего распорядка обучающийся привлекается к 

дисциплинарной ответственности. 

8.6. Дисциплинарное взыскание, как мера дисциплинарной ответственности, 

налагается с соблюдением следующих принципов: 

-  привлечения к ответственности только виновного обучающегося; 

- личного характера ответственности (коллективная ответственность группы 

обучающихся за действия члена коллектива не допускается); 

- соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

обучающегося; 

- за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

- предоставления возможности обучающемуся объяснить и оправдать свой 

проступок в форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного 

взыскания (право на защиту). 
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8.7. Взыскание налагается в письменной форме на основании письменной 

объяснительной обучающегося (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются). Применение видов дисциплинарного 

взыскания, не предусмотренных настоящими правилами, запрещается. 

8.8. К обучающимся применяются следующие виды дисциплинарных взысканий: 

- замечание (зафиксированное в служебной записке); 

- отчисление, зафиксированное приказом директора АНО ДО «Языковая школа 

Импульс» с обязательным уведомлением родителей (законных представителей)) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

8.9. Отчисление, как крайняя мера дисциплинарной ответственности, применяется в 

случае систематических или грубых нарушений дисциплины со стороны обучающегося.  

8.10. Отчисление может быть произведено в случае, если: 

- обучающийся, достигший возраста 15 лет, совершил серьезный дисциплинарный 

проступок (противоправное деяние), в том числе неоднократно нарушил требования 

настоящих Правил; 

- в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ и 

локальными нормативными документами АНО ДО «Языковая школа Импульс». 

8.11. Право применения мер дисциплинарной ответственности к обучающимся 

предоставлено: 

- преподавателю, непосредственно ведущему занятия у обучающегося – только 

объявление замечания; 

- директору – отчисление. 

9. Гарантии прав обучающихся 

9.1. В соответствии со статьей 16 Конвенции о правах ребенка ни один обучающийся 

не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление 

его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну 

корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию. 

9.2. АНО ДО «Языковая школа Импульс» гарантирует, что информация о ситуации 

в семье, результатах психологического тестирования обучающихся остается закрытой и не 

подлежит разглашению третьим лицам. 

9.3. АНО ДО «Языковая школа Импульс» создает условия, гарантирующие 

невозможность продажи наркотиков, курения, распития спиртных и слабоалкогольных 

напитков, распространения порнографической продукции, литературы, 

пропагандирующей насилие, расовую и национальную дискриминацию. 

9.4. АНО ДО «Языковая школа Импульс» гарантирует защищенность обучающихся 

от игнорирования, оскорблений, угроз со стороны преподавателей и администрации, 

персонала образовательной организации. 

9.5. АНО ДО «Языковая школа Импульс» гарантирует обеспечение и поддержание 

общественного порядка и безопасности обучающихся в помещениях образовательной 

организации. 
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10. Заключительные положения 

 10.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют 

бессрочно (либо до утверждения документа в новой редакции).  

10.2. Настоящие Правила, пронумерованные, прошитые, заверенные подписью 

директора образовательной организации и скреплённые печатью, являются неотъемлемой 

составной частью Положения об организации образовательного процесса АНО ДО 

«Языковая школа Импульс». 

10.3. Контроль за исполнением Правил возлагается на директора АНО ДО 

«Языковая школа Импульс». 

10.4. Текст настоящих Правил подлежит доведению до сведения всех участников 

образовательных отношений: административных и педагогических работников АНО ДО 

«Языковая школа Импульс», обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

размещается в сети Интернет на официальном сайте АНО ДО «Языковая школа 

Импульс». 


