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Правила внутреннего распорядка обучающихся в автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования языковой центр «Ведущая лингвистическая компания» 

(Языковой центр «WELCOME»)  

1. Общие положения 

Основные правила внутреннего распорядка Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования языковой центр 

«Ведущая лингвистическая компания» (Языковой центр «WELCOME»)  (далее – 

«ВЕЛКОМ») разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АНО ДПО 

языковой центр «ВЕЛКОМ» (Языковой центр «WELCOME»). 

1.1. Обучающимся является лицо, в установленном порядке зачисленное 

для обучения в «ВЕЛКОМ». Обучающийся берет на себя обязательства сохранять 

традиции «ВЕЛКОМ», беречь его имущество, соблюдать нормы общественной 

морали. 

1.2. «ВЕЛКОМ» гарантирует обучающемуся возможность обучения по 

общеразвивающей программе дополнительного образования по изучению 

английского языка независимо от пола, расы, национальности, принадлежности к 

общественным организациям, отношения у религии, убеждений, состояния 

здоровья, социального, имущественного и должностного положения. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися АНО ДПО языковой центр «ВЕЛКОМ» и (или) родителями, 

законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в «ВЕЛКОМ» начинается 1 сентября. Впоследствии 

начало занятий происходит по мере комплектования групп, согласно расписанию. 

2.2. Учебный год в «ВЕЛКОМ» заканчивается 31 июля. 
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2.3. Обучение в «ВЕЛКОМ» ведется в утреннее (с 10 часов 00 минут), 

дневное (с 12 часов 00 минут) и вечернее (с 18 часов 00 минут) время. 

2.4. Продолжительность академического часа в «ВЕЛКОМ» составляет - 45 

(сорок пять) минут. 

2.5. Количество занятий в «ВЕЛКОМ» в неделю: 

- для детей младшего и старшего школьного возраста составляет не более 

трех занятий; 

- для взрослых составляет не более пяти занятий; 

2.6. Количество занятий в «ВЕЛКОМ» в день: 

- для детей младшего и старшего школьного возраста составляет не более 

трех академических часов; 

- для взрослых не более четырех академических часов; 

2.7. После каждого академического часа занятий организуется 

проветривание помещения. 

2.8. Количество групп в «ВЕЛКОМ» определяется ежемесячным набором. 

Наполняемость групп устанавливается до 10 обучающихся. 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи; 

3.1.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.4. Пользование средствами обучения и учебной базой «ВЕЛКОМ»; 

3.1.5. Развитие своих творческих способностей и интересов; 

3.1.6. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. Добросовестно осваивать общеразвивающую программу 

дополнительного образования по изучению английского языка, посещать 

предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к ним, выполнять задания, данные преподавателями в рамках 

изучаемой программы; 

3.2.2. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных 
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локальных нормативных актов «ВЕЛКОМ» по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.4. Немедленно информировать преподавателя, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 

или очевидцами которого они стали; 

3.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

ЦОП, не создавать препятствий для получения обучения другими обучающимися; 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу «ВЕЛКОМ»; 

3.2.7. Соблюдать режим занятий принятый в «ВЕЛКОМ»; 

3.2.8. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.9. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в «ВЕЛКОМ» и на ее 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред 

здоровью участников учебного процесса и (или) деморализовать учебный процесс; 

3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников «ВЕЛКОМ» и иных лиц; 

3.4.  За неисполнение или нарушение устава «ВЕЛКОМ», настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления учебной деятельности обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 

4. Защита прав обучающихся 

4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные 

представители самостоятельно или через своих представителей вправе направлять 

в органы управления «ВЕЛКОМ» обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; использовать не 

запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и законных 

интересов. 
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