
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЧУОО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся ЧУОО «Международная 

лингвистическая школа» (далее – Правила) разработаны в соответствии с нормами Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом, локальными 

нормативными актами ЧУОО «Международная лингвистическая школа» и устанавливают нормы 

и правила поведения Обучающихся в здании и на своей территории .  

Настоящие Правила разработаны с целью создания благоприятной образовательной и 

воспитательной обстановки, способствующей успешному развитию и обучению каждого 

Обучающегося, уважение к личности и её правам, развитию культуры поведения и эффективных 

навыков общения.  

Положения настоящих Правил разработаны на основе действующего законодательства, с 

учетом обобщения практического опыта ЧУОО «Международная лингвистическая школа» и 

являются необходимыми и обязательными для исполнения. 

2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2. Права обучающихся 

Обучающиеся имеют право на: 

- уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в т. ч. 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 



  

 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ЧУОО 

«Международная лингвистическая школа» и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальным актом ЧУОО «Международная лингвистическая школа»; 

- условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья; 

- получение социально-педагогической и психологической помощи, психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих 

современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры; 

- развитие по индивидуальному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальным нормативным актом ЧУОО «Международная 

лингвистическая школа»; 

- каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

- перевод в другое образовательное учреждение, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами ЧУОО 

«Международная лингвистическая школа»; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ЧУОО 

«Международная лингвистическая школа»; 

- бесплатную перевозку до других образовательных организаций и обратно; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Обучающие обязаны: 

- соблюдать нормативные правовые акты РФ, нормативные правовые акты субъекта 

РФ3, правовые акты органов местного самоуправления; 

- соблюдать Устав ЧУОО «Международная лингвистическая школа», решения 

коллективных органов управления ЧУОО «Международная лингвистическая школа», правила 

внутреннего распорядка, иные локальные акты; 

- соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, правила 

безопасности на отдельных занятиях, иные нормы, обеспечивающие безопасность 

образовательного процесса в ЧУОО «Международная лингвистическая школа»; 

- выполнять законные требования и распоряжения администрации, воспитателей и  

педагогов, сотрудников охраны ЧУОО «Международная лингвистическая школа»; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план; 

- 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 ЧУОО 

«Международная лингвистическая школа», не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу ЧУОО «Международная лингвистическая школа»; 

- соблюдать требования делового этикета, принятого в ЧУОО «Международная 

лингвистическая школа»; 

- следить за своим внешним видом, выполнять требования к внешнему виду, 

установленные локальным нормативным актом ЧУОО «Международная лингвистическая школа»; 

- соблюдать правила посещения ЧУОО «Международная лингвистическая школа» 

обучающимися, правила поведения во время урока, правила поведения во время перерывов между 

занятиями, правила поведения на территории ЧУОО «Международная лингвистическая школа», а 

также правила пользования библиотекой, объектами инфраструктуры ЧУОО «Международная 

лингвистическая школа». 

 

5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЧУОО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

ШКОЛА» ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

5.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, 

обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) обучающийся (родитель / 

законный представитель) предоставляет справку медицинского учреждения или заявление 

родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия. 

5.2. Прибытие осуществляется с 8:30 до 8:55, на основании расписания группы.  

5.3. Занятия начинаются в 9:00. В 9:10 вход закрывается, и опоздавшие Обучающегося к 

занятиям не допускаются. Если опоздание происходит по уважительной причине (например, визит 

к доктору), необходимо проинформировать об этом заблаговременно администратора. 

5.4. Родитель/законный представитель, приводя ребенка в образовательное учреждение, 

отвечает за его переодевание и подготовку к учебному дню. 

5.5. Родитель/законный представитель обязан расписаться в журнале прибытия/убытия. 

Недопустимо оставлять ребенка без присмотра в группе или вне группы. Необходимо убедиться в 

том, что преподаватель знает о прибытии Обучающегося. 

5.6. В начале дня медицинский работник проводит осмотр Обучающихся с целью 

выявления возможных инфекционных и вирусных заболеваний и ограничения контактов 

заболевшего Обучающегося с другими детьми. В случае выраженных симптомов любого 

заболевания, медицинский работник оставляет за собой право не допустить Обучающегося до 

занятий. 

5.7. В случае любых изменений в распорядке дня ребенка, если они могут сказаться на его 

поведении – таких, как гость в доме, недосыпание, отъезд родителей и т.п., необходимо сообщать 

об этом преподавателю заранее. 

5.8. В ЧУОО «Международная лингвистическая школа» запрещается приносить: оружие, 

взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, 

токсичные вещества и яды, а также иные предметы и вещества, обращение которых не 

допускается или ограничено в РФ, а также вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса. Лекарственные средства, если они прописаны 



  

 

обучающемуся врачом по медицинским основаниям, передаются медработнику ЧУОО 

«Международная лингвистическая школа» с заявлением. 

5.9. Не допускается приводить (приносить) с собой в ЧУОО «Международная 

лингвистическая школа» домашних и иных животных, птиц, рептилий. 

5.10. Не допускается находиться на территории и в здании ЧУОО «Международная 

лингвистическая школа» в нерабочее время; 

5.11. В ЧУОО «Международная лингвистическая школа» запрещается: 

- распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво в 

здании, на территории ЧУОО «Международная лингвистическая школа»; 

- играть в азартные игры; 

- курить в здании, на территории ЧУОО «Международная лингвистическая школа»; 

- использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

- приходить в ЧУОО «Международная лингвистическая школа» в одежде, не 

соответствующей установленным в ЧУОО «Международная лингвистическая школа» 

требованиям; 

- осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека; 

- находиться в здании ЧУОО «Международная лингвистическая школа» в верхней 

одежде и (или) головных уборах; 

- играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных 

площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных массовых 

спортивно-развлекательных мероприятий; 

- портить имущество ЧУОО «Международная лингвистическая школа» или 

использовать его не по назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

- перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные ценности; 

- передвигаться в здании и на территории ЧУОО «Международная лингвистическая 

школа» на скутерах, велосипедах, роликовых коньках, досках и других подобных средствах 

транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией 

образовательного процесса, культурно-досуговыми мероприятиями; 

- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории ЧУОО 

«Международная лингвистическая школа» без разрешения администрации; 

- кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех осуществлению 

образовательного процесса без соответствующего разрешения руководства ЧУОО 

«Международная лингвистическая школа». 

5.12. Запрещается решение спорных вопросов с помощью физической силы, 

психологического насилия; 

5.13. Запрещается самовольно покидать здание и территорию 00. Покидать территорию 

00 во время образовательного процесса возможно только с разрешения классного руководителя 

или дежурного администратора ЧУОО «Международная лингвистическая школа». 

 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 



  

 

Обучающийся обязан:  

- Уважать права и достоинства других обучающихся и работников ЧУОО «Международная 

лингвистическая школа»; 

- Следовать инструкциям, просьбам преподавателей и распорядку дня, установленному в группе; 

- Принимать участие в занятиях, организуемых преподавателями. 

 

Нарушением дисциплины считается, если: 

- Обучающийся наносит вред здоровью окружающих, ведёт себя агрессивно (дерётся, толкается, 

кусается, щипается, кидается различными предметами); 

- Обучающийся кричит, тем самым мешает проведению занятий; 

- Обучающийся демонстративно ведёт себя за столом во время приёма пищи (кидает приборы, 

пищу, выплёвывает еду на стол, кричит); 

- Обучающийся длительное время не реагирует на замечания преподавателей; 

- Обучающийся в протестной форме отказывается принимать участие в занятиях и прочих 

мероприятиях, предусмотренных распорядком дня. 

 

 

В случае нарушений правил поведения, администрация имеет право принять следующие меры, 

уведомив при этом родителей/законных представителей: 

- провести беседу с Обучающимся (беседу проводит ведущий преподаватель и психолог, в 

некоторых случаях, заведующая) вызвать на беседу родителей/законных представителей 

Воспитанника (беседу проводит ведущий преподаватель, психолог и заведующая. Результаты 

данной беседы фиксируются в протоколе, который подписывает заведующая и родители/законные 

представители Обучающегося; 

- при отсутствии положительной динамики в поведении Обучающегося, после проведения 

совместной беседы, администрация вправе перевести Обучающегося на индивидуальный режим 

посещения. Каждый случай нарушения рассматривается в индивидуальном порядке.  

Воспитатели и преподаватели используют при проведении занятий в классе следующие 

принципы: 

- «You hit - you sit» – за проявление агрессии Обучающегося сажают на «Стул для размышлений; 

- «5 minutes, please» – учит Обучающегося делиться игрушками; 

-  «No, thank you!» – учит Обучающегося вырабатывать правильную модель поведения в 

конфликтной ситуации. 

 Обучающийся обдумывает последствия своего неправильного поведения, после чего 

преподаватель/психолог обсуждает с Обучающимся создавшуюся ситуацию. Понятные правила и 

четкий распорядок дня создают у Обучающихся позитивное настроение и помогают им хорошо 

себя вести.  

 

 

7. ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. В ЧУОО «Международная лингвистическая школа» предусматривается обязательное ношение 

формы. Форма утверждается локальным нормативным актом администрации . 

7.2. Комплект формы предоставляется образовательным учрежденим за дополнительную плату, на 

основании утвержденного Администрацией прейскуранта. Администрация оставляет за собой 



  

 

право не допустить Обучающегося до занятий при отсутствии утвержденной формы. 

Родителям/законным представителям рекомендуется до начала учебного года, в августе, 

приобрести форму, а также следить за опрятным состоянием Обучающегося, т.е. своевременно ее 

стирать и гладить. 

7.3. Необходимо иметь сменную для ношения в группе обувь черного цвета. Высота каблука 

обуви у девочек не может превышать один сантиметр. На обуви не должно быть цветных 

аппликаций, украшений, светодиодов. Для занятий спортом должны быть белые кроссовки без 

украшений и светодиодов. Для занятий хореографией необходимы для мальчиков – черные 

чешки, для девочек – белые чешки.  

7.4. В шкафчике у ребенка должен находиться комплект запасной форменной одежды, а также 

сменные колготы, носки, трусы. В случае смены ребенком одежды, грязная одежда будет выдана 

родителям домой. Родитель/законный представитель должен регулярно проверять наличие и 

состояние сменной одежды.  

7.5. В целях безопасности ношение украшений запрещено.  

7.6. Девочкам запрещено приходить с косметикой на лице, накрашенными ногтями, а также 

носить крупные аксессуары, такие как банты, цветные повязки на голову, крупные заколки. 

Допускаются однотонные резинки и ободки для волос. 

7.7. Форма одежды на праздники утверждается заблаговременно информационным письмом и 

зависит от формата и тематики праздника. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Дополнительные занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме. Групповые 

занятия проходит по утверждённому администрацией расписанию после 16.45. Индивидуальные 

занятия могут проходить в любое, согласованное с родителем и преподавателем, время. 

8.2. Администрация и специалисты образовательного учреждения оставляют за собой право 

отказать в посещении Обучающимся дополнительных занятий, если, по их мнению, и по их 

наблюдениям, это отрицательно сказывается на его психофизическом состоянии. 

8.3. Если Обучающийся посещает дополнительные занятия, родитель/законный представитель 

может забрать его только по окончании занятий.  

8.4. В случае необходимости забрать Обучающегося до конца занятий, необходимо предупредить 

преподавателя и сообщить администратору, в этом случае Обучающийся не пойдет на занятия, а 

будет ждать родителя/законного представителя у дежурного администратора.  

 

.  

9. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

9.1. При желании родителя/законного представителя побеседовать с воспитателем, психологом, 

логопедом или заведующей необходимо заранее сообщить об этом администратору и записаться 

на встречу. 

9.2. При наличии вопроса относительно формы одежды, туалета или сна, необходимо обратиться к 

няне группы. 

9.3. Вся информация о предстоящих событиях рассылается по электронной почте. О любых 

изменениях контактных данных родителей/законных представителей необходимо сообщать 

администратору. 

 



  

 

10. ЗАЩИТА ПРАВ, СВОБОД, ГАРАНТИЙ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся и (или) их 

законные представители самостоятельно или через своих выборных представителей вправе: 

- направлять в органы управления ЧУОО «Международная лингвистическая школа» 

обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и 

социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 

11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех Обучающихся, находящихся в здании 

и на территории как во время занятий, так и во внеурочное время. 

11.2. Срок действия настоящих Правил не ограничен. 

 

 


