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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют в автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Брава Лингва» (далее – АНО ДО «Брава 

Лингва») права и обязанности слушателей (обучающихся) как участников 

образовательных отношений, применение к ним мер дисциплинарного взыскания с 

целью поддержания дисциплины и порядка в организации и на ее территории и 

обеспечения безопасности обучающихся во время оказания им платных 

образовательных услуг, устанавливают правила поведения слушателей 

(обучающихся). 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка слушателей (обучающихся) 

разработаны в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Порядком применения к слушателям (обучающимся) мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013г. № 185; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»; 

- Уставом АНО ДО «Брава Лингва». 

1.3. Дисциплина в АНО ДО «Брава Лингва» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства слушателей (обучающихся) и педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

слушателям (обучающимся) не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

АНО ДО «Брава Лингва». 

1.5. АНО ДО «Брава Лингва» информирует всех поступающих о требованиях 

настоящих Правил до заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг и размещает данные Правила в свободном доступе, в том числе и в сети 

Интернет. 

2. Права слушателей (обучающихся) 

2.1. Слушатель (обучающийся) имеет право: 

2.1.1. На ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, с Уставом АНО ДО «Брава Лингва», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, перечень которых предусмотрен законодательством РФ. 

2.1.2. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 
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2.1.3. На благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. 

2.1.4. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

2.1.5. На обращение к сотрудникам АНО ДО «Брава Лингва» по вопросам, 

касающимся процесса обучения. 

2.1.6. На получение полной и достоверной информации об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также об оценочных критериях. 

2.1.7. На получение необходимых условий для освоения образовательной 

программы и возможность во время учебного процесса пользоваться имуществом 

АНО ДО «Брава Лингва» и предоставленными для занятий материалами. 

2.1.8. По согласованию с руководством АНО ДО «Брава Лингва» посещать 

дополнительные занятия по отдельным темам за отдельную плату. 

2.1.9. Вносить  свои   пожелания   касательно  учебного  процесса  и 

обустройства школы. 

 2.1.10. Пользование учебно-методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания слушателями, получающими платные дополнительные 

образовательные услуги, осуществляется на бесплатной и платной основе в порядке, 

установленном программой. 

2.1.11. Приостановить учебу в силу уважительных причин и продолжить 

обучение позже, но уже с другой группой и в сроки, согласованные с руководством 

АНО ДО «Брава Лингва». 

3. Обязанности слушателей (обучающихся) 

3.1. Обучающийся обязан: 

3.1.1. Соблюдать требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов АНО ДО «Брава Лингва», касающихся вопросов организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

3.1.2. Соблюдать требования пожарной и технической безопасности, соблюдать 

учебную дисциплину, уважительно относиться ко всем сотрудникам АНО ДО «Брава 

Лингва», другим обучающимся и   руководствоваться общепринятыми нормами 

поведения. 

3.1.3. Своевременно производить оплату стоимости образовательных услуг 

согласно подписанному договору. 

3.1.4. При зачислении в группу и в процессе обучения предоставлять 

необходимые документы. 

3.1.5. Немедленно информировать преподавателя: 

- о всех случаях правонарушения; 

- о всех посторонних лицах, оказавшихся в учебном помещении; 

- о всех возникших обстоятельствах, которые могут привести к нанесению 

вреда здоровью других лиц; 

- о всех возникших обстоятельствах, которые могут нанести вред имуществу 

других лиц или имуществу АНО ДО «Брава Лингва». 

3.1.6. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием. 
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3.1.7. В случае пропуска занятий по любой причине в этот же день уведомить 

об этом менеджера АНО ДО «Брава Лингва». 

3.1.8. Подтверждать пропуски по болезни медицинскими справками. 

3.1.9. Быть подготовленным к занятиям, иметь с собой ручку, тетрадь, цветные 

карандаши или фломастеры для теоретической части. 

3.1.10. Во время теоретической части и обсуждения отключить звуковой сигнал 

телефона, соблюдать тишину и порядок, никого не отвлекая и никому не мешая. 

3.1.11. Выполнять все наставления преподавателя, его учебно-методические 

рекомендации и распоряжения касательно организации учебного процесса. 

3.1.12. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять все 

домашние задания. 

3.1.13. Соблюдать режим образовательного процесса, принятый в АНО ДО 

«Брава Лингва». 

3.1.14. Приходить на занятия вовремя и уходить после окончания занятий и 

завершения уборки рабочего места. 

3.1.15. В случае опоздания на занятие слушатель (обучающийся) должен 

постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с преподавателем, извиниться за 

опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

3.1.16. Если во время занятий слушателю (обучающемуся) необходимо выйти 

из класса, то он должен поднять руку и попросить разрешения педагога. 

3.1.17. Если слушатель (обучающийся) хочет задать вопрос педагогу или отве-

тить на  вопрос, он поднимает руку. 

3.1.18. В случае досрочного ухода с занятий поставить об этом в известность 

преподавателя. 

3.1.19. Соблюдать чистоту и порядок на прилегающей к АНО ДО «Брава 

Лингва» территории. 

3.1.20. Соблюдать порядок в задействованных в учебном процессе 

помещениях, учебных классах, местах общего пользования, убирать свои рабочие 

места. 

3.1.21. Соблюдать условия и требования Положения по итоговой аттестации 

слушателей (обучающихся). 

3.1.22. Бережно относиться к имуществу АНО ДО «Брава Лингва». Возмещать 

ущерб, причиненный имуществу АНО ДО «Брава Лингва», в соответствии с 

законодательством РФ.  

 

4. Слушателям (обучающимся) запрещается: 

4.1. Приносить в АНО ДО «Брава Лингва» и ее территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- и огнеопасные предметы 

и вещества; наркотики, другие одурманивающие вещества и яды. 

4.2. Производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих и самого обучающегося. 

4.3. Выносить без разрешения администрации инвентарь, оборудование из 

кабинетов и других помещений. 

4.4. Курить в помещении АНО ДО «Брава Лингва» и на еѐ территории. 
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4.5. Во время занятий шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, сигналами мобильного телефона, играми и другими, не 

относящимися к учебе, делами. 

4.6. Производить видеосъемку и (или) аудиозапись лекций и обсуждений 

преподавателем, а также фотографировать учебно-методические материалы без 

согласования с руководством  АНО ДО «Брава Лингва».  

5. Дисциплинарное воздействие и порядок отчисления 

5.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов АНО ДО «Брава Лингва», касающихся вопросов организации и осуществления 

образовательной деятельности, к слушателям (обучающимся) могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

5.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации АНО ДО «Брава Лингва», ее педагогических работников, 

направленные на разъяснение недопустимости нарушения обучающимся настоящих 

Правил. 

5.3. К слушателям (обучающимся) могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из АНО ДО «Брава Лингва». 

5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к слушателям  

(обучающимся) начальных классов и слушателям с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

5.6. По решению АНО ДО «Брава Лингва», за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из АНО 

ДО «Брава Лингва», как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в АНО ДО «Брава Лингва», оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников АНО ДО «Брава Лингва», а 

также нормальное функционирование организации. 

5.7. Применение дисциплинарных взысканий: 

5.7.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни слушателя (обучающегося), пребывания его 

на каникулах, в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по 

уходу за ребенком. 
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5.7.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

5.7.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение педагогических работников. 

5.7.4. При наложении дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

объяснения на имя директора АНО ДО «Брава Лингва» от того или иного участника 

образовательных отношений. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение слушателем (обучающимся) не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение слушателем (обучающимся) от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.7.5. Применение к слушателю (обучающемуся) дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) директора АНО ДО «Брава Лингва», который 

доводится до слушателя (обучающегося), под роспись в  течении трех учебных дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия слушателя (обучающегося) в АНО 

ДО «Брава Лингва». Отказ слушателя (обучающегося) ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

5.7.6. Отчисление слушателя (обучающегося) в качество меры 

дисциплинарного взыскания применяется, если меры дисциплинарного взыскания 

воспитательного характера не дали результатов, и слушатель (обучающийся) имеет не 

менее двух дисциплинарных взысканий на протяжении краткосрочного курса, и его 

дальнейшее пребывание в АНО ДО  «Брава Лингва» оказывает отрицательное влияние 

на других слушателей, нарушает их права, а также дестабилизирует учебный процесс. 

5.7.7. В решении вопроса отчисления слушателя принимает участие 

Педагогический совет АНО ДО «Брава Лингва». 

5.7.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к слушателю не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, 

то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.7.9. Директор АНО ДО «Брава Лингва» до истечения года со дня применения 

меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее со слушателя по собственной 

инициативе или по просьбе самого слушателя. 

5.8. Слушатель (обучающийся), родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к слушателю (обучающемуся). 

 

 

 

 

 

 

 


