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IIрикАз
об рверждении и введении в действие

Правил вIц/треннего распорядка для обl"rающихся
в АНО <Щентр изучения иностранных языковD

г.

Екатеринбург
В

14.01.2013г.

целях приведения локrtльньrх нормативных актов АНО кЩекгр из)ления иностранных

языков))всоответствиесдёЙствующим
\,

законодательством РФ,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверллrгь Правила вн)iтреннего распорядка для об)"Iающихся в АНО кЩекгр из)цения
иностранных языков);
2. Ввести Правила вц/треннего распорядка

дlя обlrчающихся

в действие

с 14 января 2013 года;

3. Коrrгроль за исполнением настоящего прикiва возложLIть на себя,

ГIриложение: Правила в}Iугреннего распорядка для обl"rающло<ся

в АНО

<Щеtrгр из)ления

иностр{шньж языков) от 14.0 1.20 1 Зг.

\-

Генеральrшй директор

А. Ка.пь

isщщъ
АНо

к

прАвилА

ВIIУТРЕННЕГО РАСПОРЯЩА
в
\."

АНО

дJIя оБучАюIцI,D(ся

<d{eHTp изучения

иностранньш языков>>

с

Трудовым Кодексом Российской
1. Настоящие Правила разработаны В соответствии
ФедерациИ, УставоМ АНО <I_{eHTp изучения иностранньIх языков)) (далее - Организация) и
организации
и регулируют
режим
документами
локаJIьными нормативными
другими
образовательного процесса, права и обязанности обуrающихся.
основе уважения человеческого
Организации поддерживается
2. Щисциплmна
обуrающихся и пед{гогических работников. Применение физическогО и (или)

на

в

достоинства
психического Еасилия по отношению к обуrающимся не допускается.
З. Настоящие Правила обязательны дJUI исполнения всеми обуrающимися Организации,

обеспечивающими поJrучения обу,rающимися дополIIительного образования.
4. Обуrающимися Организации явJUIются лица, которым имеется полньIх восемнадцать лет,
зачисленные приказом Генерального .щиректора на обучение по дополнительным
образовательным профессиональным прогрtl}чIмаNl.
Организации определяются законодательством
обязаrrности обуrающихся
5. Права
РоссийскОй ФедераЦии, Уставом Организации и Правилами внутреннего распорядка.
б. Обучение в Организации ведется на русском и немецком языках.
7. Обуlение в Организации ведется круглогодично.
8. Продолжительность одного академического часа для всех видов аудиторньж занятий
cocTEtBJuIeT 45 минут.
9. Графикзанятий:
| 2 p*uB неделю из расчета недельной нагрузки б академических часов по 45 минут, из
них одно занятие (3 академических часа) может проводится в булние дни до 21:00, а второе
занятие (З академических часа) - в вьIходные дни (суббота).
- 2 разав неделю из расчета недельной нагрузки 12 академических часов по 45 минут, из
них одно занятие (6 академических часов) проводится по субботам, а второе занятие (6

и

в

академических часов) по воскресеньям.
- 4 раза в неделю из расчета недельной нагрузки 16 академических часов по 45 минут,
занятия (по 4 академических часа) проводятся по понедельникам, вторникам, четвергам и
пятницаN,I с 09.00 до 12.15.
- 1 раз в неделю из расчета недельной нагрузки 6 академических часов по 45 минуt,
занятие (6 академических часа) проводится по воскресеньям.
10. Обуrшощийся, выполнивший все требования уrебного плана, доIryскается к итоговой
аттестации, flо результатам которой ему вьцается Свидетельство об ОбуrеНИИ.
11.Оценка уровня знаний обучающихся опредеJIяется по результата]\4 текущего и итоговоГо
KoHTpoJU{ знаний, проводимого на основании Положения о промежуточноЙ и итоговоЙ

аттестации.

Обуlающиеся в Организации имеют право:
- на ознакомление с Уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, уrебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию
12.

и осуществление образовательной деятельности в Организации;
- пользоВатьсЯ кабинетаrли, аудиториями, библиотекой, информационным фондом,
выrIислительной техникой, имеющимися в организации;
- принимать участие в конференциях и круглых столах;
- вноситЬ предпожения по совершенствованию уrебного процесса и улrIшонию качества
предоставJUIемых услуг;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном порядке;

- на

человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на
свободное вцражение собственного мнения и убеждений;
_ на
)лIастие в управлении образовательной организации через Совет обуrаrощиХСЯ;
- на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
1 3. Обучающиеся учреждения обязаны:
- выполЕять требования образовательньIх программ по срокам и объемаiu согласнО

\l

v

уважение

уrебньпrл планап4;

их

собrподать Правила внуц)еннего распорядка, требования по охране труда и технИКе
безопасности;
- вьшолнять условия закJIюченного договора на оказание образовательнЬD( УСЛУГ;
- бережно относиться к имуществу Организации;
_
регулярно посещать занятия, включенные в учебный план и не допускаТь оПОЗДаНИЯ|'
- уважать честь и достоинство других обуlаrощихся и работников Организаuии, не
создавать препятствий для получения образования другими обуrаюrцимися;
- бережно относиться к имуществу Организации;
- соблюдать режим организации образовательного процесса, принягый в ОрганиЗаЦИИ.
14. Обуrающийся может бьrгь досрочно отчислен из Организации:
- за невьшолнение уrебного плана, включаJI получение отрицательного результаТа при
итоговом контроле знаний;
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья;
- за нар}тпение условий договора на оказание образовательньIх услУг;
- в связи с расторжением договора на оказание образовательных услуг;
- в виду отсутствия на занятиях без уважительньD( причин;
- за грубое нарушение общепринятьIх норм поведения;
- за несоблюдеЕие настоящих Правил внутреннего распорядка.
15. О возможности отчислении из Организации обучающийся информируется заранее.
16. В помещении Организации запрещено:
- нарушение правил охрЕlны труда и пожарной безопасности;
- курение;
- шум во время занятий (разговаривать по сотовому телефону);
- вынос имущества Организации без разрешения администрации из аудиториЙ,
библиотеки и иньIх помещений Организации;
- распитие спиртосодержаrцих нzшитков, в том tмсле слабоалкогольных;
- нахождение в состоянии алкогольного опьянения.
17. За неисполнение или нарушение Устава Организации, правил внугреннего распорядка и
иньD( локilльньD( нормативньD( актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обуrающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания
замечание, выговор, отчисление из Организации, в порядке предусмотренном действующим
законодательством.
18. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде и сайте Организации.

-

