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1. Общие положения. 

1.1 Правила внутреннего учебного распорядка (далее Правила) в АНО ДО «ИвБШ 

«ЛИНК»  (далее -  Организация) составлены в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Требованиями к режиму деятельности детей, установленными СанПиН, Уставом и иными 

локальными актами Организации. 

1.2 Правила являются основным локальным нормативным актом, регулирующим 

отношения, связанные с: 

 учебной дисциплиной обучающихся Организации; 

  поведением обучающихся в помещениях Организации и на его территории; 

  взаимоотношениями обучающихся с преподавателями, администрацией и другими 

работниками Организации; 

 ответственностью обучающихся за соблюдение и исполнение настоящих правил; 

 выстраиванием взаимоотношений с  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3  Настоящие правила имеют целью  создание  среди обучающихся здоровой морально-

психологической обстановки, условий творческого и ответственного отношения к 

обучению; поддержанию и укреплению учебной дисциплины, рациональному 

использованию учебного времени. 

1.4 Правила вступают в силу с момента их утверждения директором Организации и 

действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и 

дополнений или принятия новых Правил). 

1.5. С настоящими правилами внутреннего распорядка администрация Организации 

знакомит обучающихся на первом занятии, а (родителей/законных представителей) при 

зачислении ребенка  в Организацию. 

 2. Учебный распорядок. 

2.1. Организация образовательного процесса в Организации регламентируется учебным 

планом и расписанием учебных занятий, утверждёнными директором Организации, и 

призвана обеспечить обучающимся Школы знания, умения и  навыки, соответствующие 

содержанию соответствующих дополнительных образовательных программ. 

2.2. Учебный процесс в Организации осуществляется в течение учебного года с сентябрь 

по май  для школьников, занимающихся по основным программам; по 30 июня для 

взрослых, занимающихся в группах,  и весь астрономический год для взрослых 



обучающихся, занимающихся по дополнительным профессиональным программам и в 

индивидуальном формате.  В летнее время для школьников организуются 

дополнительные курсы по специальным интенсивным, каникулярным, коротким по 

времени программам, а также в каникулярное время осуществляется занятость детей в 

рамках Клуба. 

2.3 Каникулы по основным программам для школьников: новогодние каникулы, июнь- 

август; для взрослых обучающихся –зимние каникулы в соответствии со ст. 112 ТКРФ, 

или летние каникулы с июня/июля по август. 

2.4 Занятия проводятся с понедельника по субботу,  в утренние, дневные или вечерние 

часы, в соответствии с расписанием. 

3. Основные права обучающихся. 

3.1. Обучающиеся Организации обладают в полном объёме всеми правами, 

установленными всеобщей декларацией Прав Человека, Конвенцией по защите прав 

ребёнка; Конституцией и законодательством Российской Федерации. 

3.2. Обучающиеся Организации имеют право на: 

  выбор формата  обучения; 

 предоставление условий для обучения, соответствующих санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащения, соответствующего обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

  на получение документа установленного образца по окончании обучения; 

  обучение по индивидуальному учебному плану; 

  одновременное освоение нескольких образовательных программ, преподаваемых в 

Организации, а также в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

  пользование имеющейся в Организации нормативной, инструктивной, учебной и 

методической документацией; 

  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Организации; 

  обращение к руководству Организации по любым вопросам, связанным с 

организацией образовательного процесса; 



 получение от преподавателей необходимых консультаций и дополнительных 

разъяснений в пределах образовательной программы; 

  требование от преподавателя обоснования оценки своих знаний; 

 требование от администрации создания в Организации условий, гарантирующих 

охрану его здоровья; 

  обжалование приказов и распоряжений администрации Организации в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

  отчисление из Школы по собственному желанию в установленном порядке. 

  иные права, предусмотренные действующим законодательством. Уставом и 

договором, заключенным между обучающимся (его законными представителями / 

родителями / спонсором) и Организацией. 

4. Основные обязанности обучающихся. 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

  добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

предусмотренные  в рамках образовательной программы; 

  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно и аккуратно относится к материальной собственности Организации 

(компьютеры, оргтехника, учебная мебель, учебные доски и др.), оборудованию, 

учебным пособиям, приборам, книгам и т.д.) и не допускать ее порчи; 

  поддерживать во всех помещениях и прилегающей территории Организации 

порядок и чистоту; выбрасывать мусор в специально отведённые ёмкости, 

расположенные в здании и прилегающей к нему территории; 

  не оставлять свои вещи без присмотра, в случае порчи или пропажи вещей, 

оставленных без присмотра, Организация не несёт ответственности; 

 в помещениях соблюдать спокойный режим разговоров, общения и поведения; 

соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к преподавательскому 

составу, обучающимся и другим работникам Организации; 

  быть опрятно одетым; 

  предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися, о всех 

нарушениях порядка или учебного процесса сообщать преподавателю и/или 

администрации Организации; 



  соблюдать требования Устава, настоящих Правил и других внутренних локальных 

актов Организации, регламентирующих проведение образовательного  процесса в 

Организации. 

  соблюдать пропускной режим 

  своевременно вносить оплату за обучение. 

4.2. Обучающимся запрещается: 

  нарушать установленные правила поведения обучающихся; 

  использовать компьютеры и оргтехнику без разрешения преподавателей и других 

работников Организации; 

  отвлекать преподавателя во время занятия, вести разговоры на свободную тему во 

время учебного занятия; 

  приносить и распивать спиртные напитки (в том числе слабоалкогольные); 

  употреблять и распространять наркотические и токсические вещества; 

  приносить в задание холодное, газовое, травматическое и огнестрельное оружие, 

легковоспламеняющиеся вещества, а также химические вещества, угрожающие 

жизни и здоровью людей; 

  находиться в помещениях Организации и прилегающей к нему территории в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

  находиться в учебном помещении в верхней одежде и головных уборах; 

  курить в помещениях Школы и прилегающей к нему территории; 

  портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе 

Организации; 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

5.1. Родители (законные представители) ребёнка имеют право: 

 на защиту законных прав и интересов ребёнка; 

  совместно с детьми выбирать вид формата  получения образования обучения по 

согласованию с Организацией; 

 консультироваться с педагогическими работниками Организации по проблемам 

образования и воспитания детей; 

  на получение качественных образовательных услуг, охрану жизни и здоровья 

своих детей; 

  знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

  ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Организации; 



  обращение к руководству Организации по любым вопросам, связанным с 

организацией образовательного процесса; 

  обжалование приказов и распоряжений администрации Организации в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

  иные права, предусмотренные действующим законодательством. Уставом и 

 договором, заключённым между законными представителями / родителями и 

Организацией. 

5.1.1 В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

  направлять в органы управления Организации обращения о нарушении и (или) 

ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

  обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

  использовать не запрещённые законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

5.2. Родители (законные представители) ребёнка обязаны: 

  контролировать совместно с Организацией обучение ребёнка; 

  присутствовать на собраниях родительской общественности, проводимых в 

Организации  

  нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за 

ущерб, причинённый Организации по вине ребёнка; 

  своевременно оплачивать оказываемые образовательные услуги; 

  соблюдать требования Устава, настоящих Правил и других внутренних локальных 

актов Организации, регламентирующих проведение образовательного процесса в 

Организации, договора на оказание платных образовательных услуг; 

  уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

  иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. Уставом и 

договором, заключённым между законными представителями / родителями и 

Организацией. 

6. Ответственность обучающихся 

6.1. За нарушение вышеперечисленных правил и обязанностей, предусмотренных 

Уставом, договором на обучение и иными локальными актами Организации к 

обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

 предупреждение; 

 замечание; 

 отчисление. 



6.2. Преподаватели, а также администрация имеют право сделать устное замечание или 

предупреждение за нарушение учебной дисциплины. За грубое и (или) неоднократное 

нарушение учебной дисциплины, Устава, настоящих Правил, дисциплинарные взыскания 

налагаются приказом директора Школы в установленном порядке. 

6.3. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установленные Правила и 

требования Устава Организации будет причинен материальный ущерб, то 

виновный в этом обучающийся может нести материальную и уголовную ответственность 

в пределах, установленных законодательством РФ. 

 

 


