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Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

 
Основные правила обучения и внутреннего распорядка Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Международная школа английского 

языка «ПРЕМИУМ» (далее – Школа) регламентируются Законом Российской 

Федерации "Об Образовании", Уставом, приказами и распоряжениями Школы. 

 

1. Обучающимся является лицо, в установленном порядке зачисленное для обучения в 

Школу. Обучающийся берет на себя обязательства сохранять традиции Школы, беречь 

ее имущество, соблюдать нормы общественной морали.  

 

2. Школа гарантирует обучающемуся возможность получения дополнительного 

образования по английскому языку независимо от пола, расы, национальности, 

происхождения, принадлежности к общественным организациям, отношения к религии, 

убеждений, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения. 

 

3. Обучающиеся Школы имеют право: 

3.1. получать знания по английскому языку, соответствующие современному уровню 

развития науки, техники и культуры, участвовать в определении и формировании 

содержания своего обучения при условии соблюдения требований государственных 

образовательных стандартов дополнительного образования; указанное право может 

быть ограничено условиями договора, заключенного между обучающимся Школы 

и физическим или юридическим лицом, уполномоченным Школой на оказание ему 

содействия в получении образования; 

3.2. посещать все виды учебных занятий в Школе, согласно условиям договора; 

3.3. обжаловать договоры, приказы и распоряжения Школы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3.4. получать дополнительное образование по английскому языку в установленном 

законодательством Российской Федерации, уставом, организационными 

документами и договором Школы порядке; 

3.5. в случае болезни, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

по согласованию со Школой, в соответствии с условиями Договора, продлить курс 

обучения не более чем на 1 (один) месяц и не более одного раза за всю программу 

обучения; 

3.6.  обратиться к Школе с личным заявлением о переводе на обучение по 

индивидуальному графику ВИП программы с соответствующей данной услуге 

доплатой; 

3.7. запрашивать и получать справочную информацию по процессу обучения; 

3.8. запрашивать справки о своем обучении в Школе; 

3.9. получать консультационную помощь работников Школы по программе обучения. 



 

4. Обучающиеся Школы обязаны: 

4.1. ознакомиться и неукоснительно выполнять настоящие правила поведения 

обучающихся в Школе; 

4.2. выполнять требования работников Школы, соблюдать права других обучающихся, 

уважать труд и достоинство преподавателей, учебно-вспомогательного персонала и 

других работников Школы; 

4.3. за время обучения своевременно выполнить требования образовательной 

программы обучения английскому языку, установленной Школой; 

4.4. овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками английского 

языка, получаемыми по избранной программе обучения; 

4.5. выполнять в установленные сроки все виды заданий, в соответствии с программой 

обучения, предусмотренной договором; 

4.6. выполнять приказы и распоряжения, изданные руководством Школы; 

4.7. соблюдать условия договора, заключенного со Школой; 

4.8. в помещениях Школы соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров, 

общения и поведения с преподавателями, обучающимися и посетителями Школы; 

4.9. предоставлять необходимые для обучения документы по запросу сотрудников 

Школы; 

4.10. участвовать в анкетировании и других мероприятиях по исследованию мнения 

обучающихся по программам обучения Школы; 

4.11. соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого 

оборудования Школы, а также правила информационной безопасности; 

4.12. бережно и аккуратно относиться к материальной собственности Школы 

(имуществу, оборудованию, учебным пособиям, книгам и т. д.), а также к личным 

вещам работников и посетителей Школы; 

4.13. поддерживать во всех помещениях Школы чистоту и порядок; 

4.14. соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности, гигиену и 

санитарные нормы; 

4.15. соблюдать на территории Школы общественный порядок, установленный 

действующим законодательством РФ, приказами, распоряжениями и локальными 

актами Школы; 

4.16. предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися, обо всех 

нарушениях порядка или учебного процесса сообщать работникам Школы; 

4.17. по требованию работников Школы предоставлять письменные объяснения, 

связанные с нарушениями учебной дисциплины и поведения; 

4.18. в ходе учебного процесса и во время мероприятий, относящихся к дополнительной 

программе обучения, взаимодействовать с другими обучающимися на основе 

принципов толерантности, уважения и равноправия; 

4.19. при участии в мероприятиях, относящихся к дополнительной программе обучения, 

соблюдать все правила и инструкции, изложенные в утверждённом регламенте 

проведения данного мероприятия, в дополнение к настоящим Правилам. 

4.20. иметь при себе личный паспорт или другой документ, удостоверяющий их 

личность, согласно Законодательству РФ и предъявлять его по просьбе сотрудникам 

службы безопасности Бизнес центра при проходе в Школу и, при необходимости, 

сотрудникам Школы по их запросу. 

4.21. допускаться к сдаче зачета или экзамена только при выполнении ими условий, 

предусмотренных договором. 

 

5. Обучающийся, опоздавший к началу занятия, может быть допущен только при 

разрешении преподавателя и, если его допуск к занятию не будет мешать другим 

обучающимся, и являться причиной для прерывания занятия.  

 

6. В помещениях на территории Школы запрещается: 



6.1. в общении с обучающимися, работниками и посетителями Школы употребление 

грубых выражений и ведение разговоров на повышенных тонах, использование 

нецензурной лексики. Это правило распространяется и на высказывания, общение 

на информационных ресурсах Школы, а также при написании служебных записок 

и других форм письменного обращения; 

6.2. нарушение установленных правил поведения обучающихся; 

6.2.1. нахождение в нетрезвом виде; 

6.2.2. распитие алкогольных напитков; 

6.2.3. курение; 

6.2.4. распространение и употребление наркотических и токсических веществ; 

6.2.5. осуществление действий, создающих помехи учебному процессу и другим 

обучающимся; 

6.2.6. проведение фото и видеосъемки без согласования с работниками Школы; 

6.3. порча имущества и оборудования, причинение ущерба учебно-материальной базе 

Школы; 

6.4. смена конфигурации, настроек программных и технических средств; 

6.5. смена комплектности, расстановки и местонахождения (размещения) мебели, 

оборудования в помещениях Школы; 

6.6. вынос имущества, оборудования и других материальных ценностей из помещений 

Школы, принадлежащих Школе, работникам, обучающимся и посетителям Школы, 

произведенный без их согласия; 

6.7. пользование мобильной, сотовой, пейджинговой и радио — связью во время 

учебных занятий; 

6.8. совершение любых действий, представляющих собой опасность для собственной 

жизни и здоровья, и окружающих; 

6.9. демонстративное проявление интимных отношений; 

6.10. пропагандирование идей религиозного, экстремистского и националистического 

характера; 

6.11. проведение агитации к вступлению в общественно-политические организации 

(объединения), движения и партии, а также пропаганда деятельности этих 

организаций; 

6.12. нахождение с животными и птицами; 

6.13. игра в азартные игры и игральные карты; 

6.14. совершение действий, способствующих преступлению или административному 

правонарушению; 

6.15. иметь при себе холодное, травматическое и огнестрельное оружие, в том числе 

отнесенное к категории «самозащиты», даже при наличии специального 

разрешения. 

7. Нахождение в учебных корпусах в праздничные и общевыходные дни, в рабочие дни 

после 22 часов всех лиц допускается только при наличии письменного разрешения 

руководства Школы 

 

8. За нарушение правил поведения обучающийся может быть привлечен к 

дисциплинарному наказанию в виде замечания, объявления выговора, отчисления из 

Школы. Все виды дисциплинарных наказаний фиксируются в личном деле 

обучающегося. 

 


