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ООО ОЦ «ЛИНГВА»
1. Общие положения
1.2 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ООО ОЦ «ЛИНГВА» (далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции, Уставом ООО ОЦ
«ЛИНГВА».
1.3 Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся ООО ОЦ «ЛИНГВА», их
права и обязанности как участников образовательных отношений, устанавливают учебный
распорядок и правила поведения учащихся в ООО ОЦ «ЛИНГВА».
1.4 Целью Правил является создание в ООО ОЦ «ЛИНГВА» безопасных условий и охраны
здоровья обучающихся, обстановки, способствующей успешному обучению каждого
обучающегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения
и навыков общения.
1.5 Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких личностных
качеств, как организованность, ответственность, уважение к окружающим.
1.6 Дисциплина в ООО ОЦ «ЛИНГВА» поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников образовательных отношений. Применение мер физического и
психологического насилия в ООО ОЦ «ЛИНГВА» недопустимо.
2. Общие правила поведения
2.1. Обучающиеся приходят на занятия вовремя.
2.2. Обучающиеся оказывают уважение другим обучающимся, сотрудникам и посетителям ООО
ОЦ «ЛИНГВА.
2.3. Обучающиеся бережно относятся к имуществу ООО ОЦ «ЛИНГВА» и к чужому
имуществу, соблюдают чистоту и порядок в здании относятся и на ее территории.
2.4. Обучающимся следует уважать чужие права собственности. Личные вещи, школьные
принадлежности и одежда, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. Запрещается
без спроса брать чужие вещи. Нашедшему забытые или потерянные вещи следует сдать их
дежурному администратору или учителю.
2.5. К обучающимся присвоившим чужие вещи, могут быть применены дисциплинарные меры,
вплоть до привлечения правоохранительными органами к административной или уголовной
ответственности.
2.6. Обучающиеся должны решать спорные или конфликтные ситуации мирно, на принципах
взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое не возможно –
обращаться за помощью к преподавателю или администрации ООО ОЦ «ЛИНГВА».
2.7. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности,
дискриминация личности по национальному или половому признаку является
недопустимыми формами поведения.
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Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах и в коридорах.
В случае систематического нарушение настоящих Правил обучающийся может быть
отчислен из ООО ОЦ «ЛИНГВА».
2.10. В случае нарушения законов Российской Федерации обучающиеся и их родители (законные
представители) могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2.8.
2.9.

3.
Права обучающихся ООО ОЦ «ЛИНГВА»:
Обучающиеся имеют право:
3.1. на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи;
3.2. на условия образования, гарантирующие охрану и сохранение здоровья;
3.3. на благоприятные условия для саморазвития и самообразования;
3.4. на получение дополнительных образовательных услуг;
3.5. на объективную оценку результатов своей образовательной деятельности, на получение
полной и достоверной информации о критериях оценки своих учебных достижение;
3.6.
на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность ООО ОЦ «ЛИНГВА»;
3.7. на сохранение в тайне достоверной информации о себе;
3.8. на обращение в администрацию ООО ОЦ «ЛИНГВА» с жалобами, заявлениями и
предложениями по вопросам, касающимся организации обучения в ООО ОЦ «ЛИНГВА», и
любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся;
3.9. на получение документов об образовании в соответствии с правилами ООО ОЦ «ЛИНГВА»
.
4. Обязанности обучающегося
Обучающиеся обязаны:
4.1. добросовестно учиться (осваивать образовательную программу ООО ОЦ «ЛИНГВА»)
4.2. осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
4.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ООО ОЦ «ЛИНГВА», не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
4.4. бережно относиться к имуществу ООО ОЦ «ЛИНГВА», поддерживать чистоту и порядок в
зданиях, помещениях и на территории ООО ОЦ «ЛИНГВА»;
4.5. соблюдать общие требования безопасности, правила пожарной безопасности, санитарногигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой
опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать об этом любому сотруднику
ООО ОЦ «ЛИНГВА».
5. Обучающимся запрещается:
5.1. пропускать
обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным планом и
образовательной программой соответствующего уровня, без уважительных причин;
5.2. выходить из класса без разрешения преподавателя;
5.3. во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими техническими
устройствами, не относящимися к учебному процессу;
5.4. употреблять во время занятий пищу и напитки;
5.5. приносить в ООО ОЦ «ЛИНГВА» и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные и спиртосодержащие напитки, наркотики,
токсические вещества и яды;
5.6. использовать ненормативную лексику, непристойные выражения, жесты;
5.7. курить в здании и на территории ООО ОЦ «ЛИНГВА»;
5.8. бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила;
5.9. оставлять в гардеробе в карманах одежды или пакетах - деньги, ключи, проездные билеты,
мобильные телефоны, плееры, наушники, колонки, игровые устройства и другие ценные вещи. За
сохранность личных вещей, оставленных в гардеробе или других помещениях ООО ОЦ
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«ЛИНГВА» без присмотра, администрация ООО ОЦ «ЛИНГВА» и работники гардероба не несут
ответственность.
Поощрение учащихся
По окончании обучения обучающиеся могут быть награждены дипломами или грамотами за
успехи в обучении.
7. Организация учебного времени обучающегося
Занятия в ООО ОЦ «ЛИНГВА» проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным в
каждой отдельной группе.
6.

8. Правила поведения обучающегося на уроках
8.1. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять
руку и попросить разрешения преподавателя;
8.2. Если обучающийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на вопрос, он
поднимает руку;
8.3. В соответствии с расписанием проходят к учебным кабинетам, занимают рабочие места
(согласно плану посадки) и готовят все необходимые принадлежности к предстоящему
уроку;
8.4. Опаздывать на уроки категорически запрещается;
8.5. На уроках (учебных занятиях) обучающиеся обязаны иметь при себе необходимые для
участия в образовательной деятельности школьные принадлежности и литературу;
8.6. Обучающиеся должны иметь при себе и использовать вторую обувь или бахилы;
8.7. В случае опоздания на урок, обучающийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место;
8.8. Во время урока (учебного занятия) обучающимся нельзя шуметь, отвлекаться самим и
отвлекать одноклассников посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися
к уроку делами. Время урока (учебного занятия) должно использоваться обучающимися
только для учебных целей.
8.9. Компьютеры, технические средства обучения, учебные пособия используются
обучающимися строго по назначению и с разрешения преподавателя, а также с соблюдением
правил безопасности при работе с техническими средствами обучения.
9. Поведение обучающихся до и после окончания учебных занятий в ООО ОЦ «ЛИНГВА»
9.1. Во время нахождения в помещениях ООО ОЦ «ЛИНГВА» обучающимся запрещается:
− кричать, шуметь и бегать;
− самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках, полу;
− толкать друг друга, кидать предметы, применять физическую силу, запугивать и вымогать
деньги или иные вещи;
− употреблять непристойные жесты, слова;
− мешать отдыхать другим участникам образовательного процесса;
− играть с предметами, которые могут нанести вред здоровью окружающих и имуществу ООО
ОЦ «ЛИНГВА».
10. Заключительные положения.
10.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся ООО ОЦ «ЛИНГВА»,
находящихся в здании и на территории ООО ОЦ «ЛИНГВА», как во время занятий, так и в
другое время.
10.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами при поступлении в ООО ОЦ «ЛИНГВА».
10.3. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность ООО ОЦ «ЛИНГВА».
10.4. Срок действия Положения не ограничен.
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