Частное учреждение дополнительного образования
«Школа иностранных языков «АаРРЬЕ» (яблоко)

ПРИКАЗ
01.03.2021 г.
г.Барнаул

№ 9-УЧ

О внесении изменений в правила внутреннего распорядка обучающихся
В соответствии с 34 статьей Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения и дополнения в главу 4 Правил внутреннего распорядка
обучающихся, утвержденных приказом директора от 29.08.2019 №2-УЧ, «Права
обучающихся» (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

И.С. Солосин

Приложение 1
Частное учреждение дополнительного образования
«Школа иностранных языков «АаРРЬЕ» (яблоко)

УТВЕРЖДАЮ
ректор ЧУ ДО
анных языков
Е» (яблоко)»
И.С. Солосин
01.03.2021 г.
Изменения и дополнения в «Правила внутреннего распорядка обучающихся»,
утв. Приказом №2-УЧ от 29 августа 2019 г. (далее по тексту - Правила)
Главу 4 Правил «Права обучающихся» изложить в следующей редакции:
4.1. Обучающимся гарантируются права, предусмотренные Федеральным законом от 29
декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2. Обучающиеся Учреждения имеют право на:
4.2.1. получение образования в соответствии с образовательной программой Учреждения
и обучение в пределах этой образовательной программы по индивидуальным учебным
планам, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами Учреждения;
4.2.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, мнения родителей, законных представителей;
4.2.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
4.2.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
4.2.5. плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;
4.2.6. участие в управлении Учреждения в порядке, установленном ее Уставом;
4.2.7. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Учреждении;
4.2.8. обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
4.2.9. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Учреждения;
4.2.10. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях;
4.2.11. получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
4.2.12. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами Учреждения.
4.2.13. обращение к руководству Учреждения по любым вопросам, связанным с
организацией образовательного процесса;
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4.2.14. участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных
союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным
законом порядке.
4.2.15. обращение в комиссию Учреждения по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
4.2.16. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами Учреждения;
4.3. Привлечение обучающихся Учреждения, без их согласия и согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному дополнительной
общеобразовательной программой, запрещается.
4.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
4.5. Принуждение учащихся, к вступлению в общественные объединения, в том
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности
этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не
допускается.
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