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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ 

 

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 Российской Федерации» и Порядком 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и обязанности 
учащихся, применение поощрений и мер дисциплинарного взыскания к учащимся Языкового центра 
«Real English». 

1.3. Дисциплина в Языковом центре «Real English» 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 учащимися Языкового центра «Real English» и их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися дополнительного 
образования. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. В Языковом центре «Real English» используется модульная организация образовательного процесса, 
согласно которому учебные модули и каникулы чередуются следующим образом: 
• 1-й учебный модуль — 18 недель, каникулы - 11 дней; 
• 2-й учебный модуль — 20 недель, летние каникулы  - 13 недель; 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается Руководителем Языкового центра «Real 
English». 

2.3. Учебные занятия в Языковом центре «Real English» проводятся: 
• Для детей 7-10 лет с 13:00 до 18:00; 
• Для детей с 11 до 16 лет с 15:00 до 20:00; 
• Для подростков с 16 лет и взрослых с 16:00 до 21:00. 

2.4. Для всех классов устанавливается шестидневная учебная неделя. 
2.5. Расписания занятий в группах устанавливаются на весь срок обучения учащихся (в рамках учебного года) 
2.6. Занятия проводятся в соответствии с образовательными программами, разработанными в Языковом 

центре «Real English». 
• Занятия являются групповыми; 
• Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 академических часа либо 3 раза в неделю по 2 академических 

часа либо 3 раза в неделю по 1 астрономическому часу (для первоклассников) в соответствии с 
расписанием, согласованным с учащимися; 

• длительность академического часа, составляет 45 минут, из которых 40 минут – учебное время и 5 
минут – перерыв на отдых; 

• длительность астрономического часа, составляет 60 минут; 
• Продолжительность (срок) обучения учащегося в рамках учебного года составляет 9 месяцев, что 

равно 206 академических часов. 
2.7. Учащийся должен приходить на занятия не раньше, чем за 10 минут до начала урока. Опоздания, 

пропуски и досрочный уход с урока возможны только в случае крайней необходимости по согласованию 
с преподавателем. 

2.8. Каждому Учащемуся выдается Дневник, в котором указана контактная информация Языкового центра 
«Real English», фамилия преподавателя, номер группы, расписание занятий, сведения об успеваемости и 
посещаемости занятий. Дневник также предназначен для записи домашних заданий и другой важной 
информации, касающейся обучения. 

2.9. Успеваемость Учащегося оценивается в соответствии с Регламентом определения академической 
успеваемости и рейтинга учащихся, принятым в Языковом центре «Real English». 

2.10. Сведения об академической успеваемости, включая отметки за промежуточные и итоговые контрольные 
работы, отражаются в дневнике. Отсутствие оценки и росписи преподавателя за урок означает, что 
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учащегося на занятии не было или он не подал дневник в конце урока.  Сводные данные об успеваемости 
и посещаемости за месяц предоставляются родителям по отдельному запросу. 

2.11. На каждое занятие Учащийся приносит: 
• учебник + рабочая тетрадь; 
• канцелярские принадлежности (карандаш простой, ручка, ластик, текстовый маркер на водной 

основе); 
• тетрадь для общих работ (48 листов) – для подготовки к диктантам и проектов; 
• тетрадь для контрольных работ, диктантов и работы над ошибками (24 листа); 
• дневник.  

2.12. Запрещено приносить в Языковой центр «Real English» игрушки, журналы, животных и прочие 
предметы, не относящиеся к занятию, а также еду и напитки. Для учащихся в приемной установлен кулер 
с питьевой водой. 

2.13. Запрещено находиться в помещениях Языкового центра «Real English» в роликовых коньках, на 
роликовых досках и самокатах. Оставлять велосипеды можно у входа, прикрепив их к специальной 
стойке. 

2.14. Если Учащийся нарушает ход урока (отказывается выполнять задания, мешает другим Учащимся, 
кричит, дерется, оскорбляет других детей или преподавателя, не реагирует на замечания преподавателя), 
преподаватель вправе отстранить его от занятия, о чём родитель (законный представитель) будет 
незамедлительно уведомлен по телефону. 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся вправе: 

• Получать полную и достоверную информацию о собственной успеваемости, об оценке своих знаний 
и выполнению Языковым центром «Real English» образовательной программы, по которой обучается 
Учащийся; 

• Пользоваться имуществом Языкового центра «Real English», необходимым для обеспечения 
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием; 

• Обращаться к работникам Языкового центра «Real English» по всем вопросам деятельности; 
• В случае продолжительного пропуска занятий Учащимся (не менее шести академических часов) по 

уважительной причине (командировка, болезнь и т.п.) Учащийся вправе, без дополнительной оплаты, 
в индивидуальном порядке, восстановить пропущенный материал в удобное для преподавателя 
время. При этом, Учащийся либо его законный представитель оплачивает полную стоимость курса за 
тот месяц, в котором были пропущены занятия. Продолжительность индивидуальных занятий не 
может превышать четверти от числа пропущенных академических часов; 

• Восстановить пропущенные академические часы в полном объеме, в удобное для преподавателя 
время, при условии дополнительной оплаты Учащимся либо его законным представителем в 
соответствии с условиями договора; 

• Ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Языковом 
центре «Real English»; 

• Расторгнуть договор досрочно, в одностороннем порядке, при условии предварительного 
уведомления об этом и погашения задолженности по оплате за оказанные образовательные услуги. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

• Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе 
посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 

• Бережно относиться к используемым в процессе обучения имуществу и помещениям Языкового 
центра «Real English»; 

• Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение 
к педагогам, администрации и техническому персоналу Языкового центра «Real English» и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

• Своевременно возвращать взятые в Языковом центре «Real English» учебные и методические 
материалы: книги, журналы, фильмы; 

• Выполнять требования настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Языкового центра 
«Real English» по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

• Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию; 
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3.3. Учащимся запрещается: 

• Приносить, передавать, использовать в Языковом центре «Real English» и на ее территории оружие, 
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 
деморализовать образовательный процесс; 

• Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам, 
возгораниям и отравлению; 

• Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
• Применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Языкового центра «Real 

English» и иных лиц; 
• Приносить и использовать в Языковом центре «Real English» любую записывающую, 

воспроизводящую и передающую на расстоянии звук и видео аппаратуру 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обучения, безупречную учебу и за 
другие достижения в учебной деятельности к учащимся Языкового центра «Real English» могут быть 
применены следующие виды поощрений: 
• объявление благодарности учащемуся; 
• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося; 
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

4.2. За нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Языкового центра «Real English» 
к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 
• меры воспитательного характера; 
• дисциплинарные взыскания. 

4.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Языкового центра «Real 
English», ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения 
правил поведения в Языковом центре «Real English», осознание учащимся пагубности совершенных им 
действий. 

4.4. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 
• отчисление из Языкового центра «Real English». 

5. Защита прав учащихся 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или через своих 
представителей вправе направлять Руководителю Языкового центра «Real English» обращения о 
нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

5.2. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или через своих 
представителей вправе использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы. 

 
 


