ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ
в студии английского языка “ABC-studio”
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Положением об
оказании платных образовательных услуг ИП Самошкиной Е.М. от
«04» августа 2017 г. с учетом мнения учащихся и родителей (законных представителей).
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и
обязанности учащихся, применение поощрения и мер воспитательного характера к учащимся ИП
Самошкина Е.М. (далее – Студия).
1.3. Дисциплина в Студии поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия
по отношению к учащимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учениками Студии и их родителями
(законными представителями), обеспечивающими получения учащимися дополнительного
образования.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в Студии начинается, как правило, с 2 сентября и заканчивается 31 мая.
2.2. Продолжительность учебного года устанавливается согласно выбранной учебной программы.
2.3. Режим работы Студии с 09:00 до 21:00, продолжительность одного академического часа 45/60
минут, в зависимости от возрастной группы учащийся. В середине занятия предусматривается5минутная пауза в виде зарядки, игру, которые имеют языковую направленность.
2.4. Продолжительность занятия для младших школьников – 35/45 минут. Занятия могут
начинаться с 09:00 и заканчиваться до 19:00.
Продолжительность занятия для остальных Обучающихся – 60/90 минут. Занятия могут начинаться
в 09:00 и заканчиваться до 20:00. Исключения для взрослых – окончание занятий до 21:00.
2.5. Занятия в Студии проводятся 2 раза в неделю согласно расписанию.
2.6. Индивидуальные занятия проводятся согласно пожеланию учащихся или родителей,
расписания и выбранной учебной программы.
2.7. Занятия в Студии проводятся 6 дней в неделю. Выходной день Воскресенье.
2.8. Продолжительность каникул с 1 июня по 31 августа. Во время школьных каникул в течение
учебного года в Студии занятия идут по расписанию. Обучение в летнее время возможно по
желанию и согласованию с учащимися.
2.9. Расписание учебных занятий составляется с первого числа каждого месяца в строгом
соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин
2.4.4.3171-14», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 4 июля 2014 года № 41.
2.10. Учащиеся должны приходить в Студию согласно своего расписания за 5 минут до начала
занятия. Опоздания на урок не допустимо.
2.11. Режим питания учащихся в Студии не осуществляется в связи со спецификой занятий и
кратковременным пребывание учащихся в Студии.
3. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и
состояния здоровья обучаемых.
3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах выбранной образовательной
программы.
3.1.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
3.1.5. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком (п.2.12 настоящих Правил).
3.1.6. ознакомление со Свидетельством о госрегистрации, с Положением от оказании платных
образовательных услуг, с учебной программой, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Студии.
3.1.7. бесплатное пользование ТСО и учебной базой Студии.
3.1.8. пользоваться инфраструктурой, объектами Студии (при наличии таких объектов).
3.1.9. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в мероприятиях
организованных Студией.
3.1.10. поощрение за успехи в учебной деятельности в соответствии с п.4.1 настоящих Правил.
3.1.11. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
3.1.12. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Студии и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим Положением.
3.1.13. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих деловому
стилю одежды.
3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать, предусмотренные учебной программой или индивидуальной учебной
программой, учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.2.2. выполнять требования Положения об оказании платных образовательных услуг, настоящих
Правил и иных локальных нормативных актов Студии по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.2.3. заботиться о сохранении своего здоровья, стремиться к нравственному , духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию.
3.2.4. немедленно информировать педагогических работников, ответственного за осуществление
мероприятие, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними или очевидцами которого они
стали.
3.2.5. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Стадии, не создавать
препятствия для получения знаний другим учащимся.
3.2.6. бережно относиться к имуществу Студии.
3.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса принятый в Студии.
3.2.8. иметь опрятный и ухоженный внешний вид.
3.3. Учащимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Студии и на его территории спиртные напитки,
табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, предметы и вещества, способные
причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать
образовательный процесс;
3.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. иметь вызывающий и неряшливый внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу по отношению к другим учащимся, работникам Студии и иных
лиц;
3.4. За неисполнение или нарушение Положения, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
обучаемые несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
4. Поощрение и дисциплинарное воздействие

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обучения, безупречную
учебу, достижения на мероприятиях и конкурсах организованных Студией и за другие достижения
в учебной деятельности к учащимся могут быть применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности учащемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося.
4.2. За нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Студии к учащимся
могут быть применены меры воспитательного характера.
4.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Студии, её
педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил
поведения в Студии, осознание учащимися пагубности совершенных им действий, воспитание
личных качеств учащихся, добросовестно относящихся к учебе и соблюдению дисциплины.
5. Защита прав учащихся
5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители вправе:
- направлять в органы управления Студии обращения о нарушении и (или) ущемлении её
работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
- использовать незапрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и
законных интересов.

