
  

ПРАВИЛА   ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

для обучающихся ЧУ ДПО ЦГО "Лингва"  

 

 

1. Общие правила 

 

1.1. Учащимися Центра являются граждане всех возрастных категорий, 

заключившие с учреждением Договор на оказание образовательных услуг и 

оплатившие обучение. 

1.2. Учебный год  в Центре начинается с момента комплектования групп 

соответствующего уровня и возраста. 

1.3. Учебные занятия в учреждении проводятся ежедневно в соответствии с 

утвержденным расписанием в группах  с 8.00  до 21.30 без выходных. 

1.4. Праздничные дни, установленные законодательством,  если выпадают на 

выходной день, не компенсируются, в целях сохранения предусмотренного 

учебной программой количества академических часов. 

1.5. В тех же целях в зимнее время года, в актированные дни, занятия в Центре не 

отменяются, на уроках идет закрепление пройденного материала. 

1.6. Окончание учебного года в учреждении – 31 мая. 

1.7. В случае несовпадения взглядов на образовательный процесс Центра с 

родителями (учащимися), Центр уведомляет о нецелесообразности продолжения 

обучения, в течении 7 (семи) дней проводит итоговую аттестацию и расторгает 

договор на оказание услуг с взаимным исполнением обязательств на дату 

расторжения договора. 

 

2. Правила  посещения учебных занятий 

 

2.1. Учащийся, зачисленный на учебу в Центр, обязан: 

-  посещать без пропусков* учебные занятия в соответствии с расписанием занятий в 

группе; 

- выполнять все требования программы и учебного плана; 

- приходить за 10 минут до начала занятий во избежание опозданий; 

- приходить в подразделение центра не ранее чем за 15 минут до начала занятий и не 

задерживаться после занятий в подразделении более чем на 15 минут, за исключением 

необходимости дополнительных занятий; 

- выполнять домашние задания  в соответствии с планом урока; 

- не пропускать периоды тестирования  в 1, 2, 3-м  триместрах; 

- активно участвовать в конкурсах и мероприятиях, организуемых академической 

службой, с целью подтверждения полученных знаний; 

- передавать родителям информацию от менеджеров отдела реализации услуг  о  

родительских собраниях, о сроках оплаты за обучение, погашения задолженности, об 

успехах учащегося; 

- соблюдать чистоту и порядок  в аудиториях и помещениях Центра, носить сменную 

обувь или пользоваться специальными «бахилами»; 

- иметь и использовать кампусную карту в режиме пропускной системы при входе в 

подразделение; 

- оставлять жевательную резинку при входе в аудиторию на предназначенных для этого 

планшетах; 

- бережно относиться к имуществу Центра: не портить учебные столы и стулья 

надписями, не пачкать их жевательными резинками, не включать без разрешения 



преподавателя ТСО (телевизоры, магнитофоны и проигрыватели, ноутбуки, 

компьютеры), используемые в учебном процессе. 

- следить за личными вещами, не оставлять их без присмотра во избежание потерь и 

краж; 

- заходить в аудиторию только с разрешения преподавателя; 

2.2. Во время нахождения в аудитории учащиеся  должны быть внимательны: не 

допускать в класс посторонних людей, не разрешать в отсутствие преподавателя 

выносить из аудитории технические средства обучения, личные вещи учащихся и 

преподавателя.   

2.3. Учащиеся обязаны с уважением относиться  друг к другу, к преподавателям, 

менеджерам и обслуживающему персоналу. 

2.4. Учащийся Центра имеет возможность высказать свое мнение, поделиться своими 

размышлениями по всем проблемам,  а также выразить благодарность преподавателям, 

менеджерам, персоналу  учреждения в книге отзывов и предложений своего 

подразделения. 

 

3. В Центре запрещается: 

 

3.1. Приносить и оставлять без надзора в помещениях учреждения коробки, сумки, 

пакеты с  неизвестным содержимым. 

3.2. Сидеть на подоконниках, бегать по коридорам. 

3.3. Сушить на батареях отопления  обувь. 

3.4. Входить в аудиторию без сменной обуви, не надев «бахилы». 

3.5. Выносить из учреждения имущество, принадлежащее Центру. 

3.6. Устраивать выяснение отношений между учащимися со скандалом и драками. 

3.7. Употреблять непристойные выражения и жесты. 

3.8. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения 

личности, дискриминация по половому, национальному или расовому признаку. 

3.9. Приносить, распространять и употреблять наркотические вещества и 

алкогольные напитки, появляться в учреждении в алкогольном или наркотическом 

опьянении. 

3.10. Приносить на территорию Центра с любой целью и использовать любым 

способом оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные 

напитки, сигареты, наркотики, другие одурманивающие средства и яды. 

3.11. Курить не только в учреждении, но и на территории, принадлежащей 

учреждению, в радиусе 15 м. 

3.12. Оставлять автотранспорт на площадке  у крыльца. Для транспорта существует 

автостоянка. 

3.13. Во время занятий пользоваться электронными устройствами, в том числе 

телефоны, планшетные компьютеры и др. 

 

 

4. Родители (законные представители) учащихся 

4.1. Обязаны: 

- с уважением относится к педагогам и руководству Центра, 

- с уважением относится к администрации и обслуживающему персоналу, 

- содействовать соблюдению настоящих правил учащимися, 

- не вмешиваться в учебный процесс, 

- не вмешиваться во внутреннюю деятельность Центра, 

- сообщить о заболеваниях ребенка, имеющих отношение к безопасности 

жизнедеятельности его и окружающих, 



- сообщать о невозможности посещения ребенком занятий по уважительным 

причинам (болезнь, отпуск и др.) до начала занятий, 

- оплатить обучение Слушателя согласно договору до начала итогового 

тестирования и международной аккредитации. 

 

4.2. Имеют право: 

- получать информацию об успеваемости учащегося, 

- письменно давать рекомендации по улучшению образовательного процесса, 

для обучающихся по индивидуальным программам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*При наличии у учащегося более 20% пропусков аудиторных и компьютерных часов 

допуск к тестированию или экзамену рассматривает генеральный директор. 

 


