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1.1. Hacrosque flpanuna BHyrpeHHero pacnoprAKa yqalrlnxct paspa6oranbl B coorBercrBLlil c
CaHzrapuo-gnrr.qeMr,roJroruqecKHMu rpe6onaHunwvt R opFaHI,I3auH.sM BocrrHTaHvIt H o6yueuut,
orAbrxa n o3,qopoBJreuux Aerefi 14 MonoAexuCII2.4.3648 -20 or 01.01.2021r., @e[epanbHblM
3aKoHoM or29 texa6pt2Al2 r. J\! 273-@3 (06 o6pasoeauuu s Poccplficr<ofi (De,4epaLwr4>> vr

o6yvarour4Mcfl vt cHflTvrfl c o6yrarouluxcs Mep AHctl,HnJIIlHapHoro
B3brcKaHr4r, yrBepxAeHHbrM npr.rKa3on MunracrepcrBa o6paeonaunr. v HayKLr Pocuzficnofi
@e.qeparryru or 15 rraapra2013 r. J\lb 185, ycraBoM o6pa:orarelsHofi opraHH3aIIHH, c yqeroM MHeHHq
coBera yqaquxcq H coBera po4ure,refi.
flopr4xorra [puMeHeHHr

rc

l.2.Hacronque llpauEna perynupyror

pe)Kr,tM opfaHrr3arlun o6pasonareJlbHoro rlpoqecca, npaBa

Lr

o6qgaHHocru fraIqnxc.s, npraMeHeHrle nootr1pell^laflH Mep AHcIIuuJIIzHapHofo B3bIcKaHI'It K
yqaulnMcr AHO <Cra6Tafiru> (4anee - llkona).

Hacrosqve llpannJra yrBep)KAeHbr c f{eroM MHeHr4t coBera o6y.raroulnxcs IIInolrt (flpnras or
05.09.2020r J1b9) 14 coBera po4urenefi (:arouuux rpeAcraBl4reneft) HecoBepneHHoJlerHl'tx
o6yuaroqnxcq LLIxorH (flpuras or 05.09.2020r.J1b 8).
1.3.

1,4, AuctlunJrnHa B lllxole rroAAepxnBaercr Ha ocHoBe yBalneHnfl, qeJloBeqecKoro AocrolrHcrBa
yqaqnxcr H [eAaforr.rqecKr4x pa6ornuxon. flpuueHeuue fiu:uvecKoro u (utm) flcl4xplsecKofo
HACVIITVIA rIO OTHOITIeHI4IO K yqarrluMcq He AonycKaeTcg.
1.5. Hacro.sulue llpanura o6qgarerrHbr Anr HcrtoJrHeHHt BceMLl yqauuMl,Icfl Llkolrt u ax
poArareJuMra (sanouuuM14 rrpeAcraaurelrun), o6ecne.{vearouIHMH nonyqeHut yqaull4Ml4cfl
AonoJrHHTeJIbHoro o6pa:onauul.

1.6. O4pru gK3eMrrnrp Hacroq[Ir4x flpanun xpaHr4Tcq BMecre c yqpeAI,ITeJIbHbIMH .u,oKyMeHTaMI'I

lIIrcorsr.
Terc.r Hacroqqltx llpaaran pa3Meulaercn Ha oSllquaJlbHoM caine Llkolst

B

ceru I'IHrepuer.

2. Pexrnrvr o6paronareJlbHoro npoqecca
opmHr43arlur o6pasonareJrbHoro npoqecca ocyulecrBnAercs corJlacHo
MHoroypoBHesofi cucreMe vayqeHvfl trHocrpaHHbrx fl3bIKoB, B coorBercrszla c O6ueenponeficrcnuu

2.1.8lllrcole

nornetirtlvrflMvtvrcyqeHr4.f, r,rHocrpaHHbrx r3brKoB (Common European Framework of Reference):
O4uu ypoeeHb AJrr Aerefi AouKoJrbHoro Bo3pacra D,Irvrcr, 60 arcaAer',lnqecKhx qacoB.
OAuu ypoBeHb .qnq Aerefi MnaAruero ilKoJrbHoro Bo3pacra Ltwrcr 80 arcalerrtuqecKux qacoB

Один уровень для детей среднего и старшего школьного возраста и взрослых длится 120
академических часов.
Зачисление в Школу детей дошкольного и школьного возраста, ранее изучавших иностранный
язык, изучение которого они будут продолжать в Школе, осуществляется с конца августа по
май, на основании тестирования, определяющего уровень владения изучаемым иностранным
языком, и согласно договору на обучение, заключаемому между Школой и
родителем/законным представителем ребенка;
Зачисление в Школу детей дошкольного и школьного возраста, ранее не изучавших
интересуемый их иностранный язык, осуществляется в конце августа – начале сентября,
согласно договору на обучение, заключаемому между Школой и родителем/законным
представителем ребенка;
Зачисление в Школу взрослых, как изучавших, так и не изучавших ранее интересующий их
иностранный язык, осуществляется круглогодично, на основании тестирования,
определяющего уровень владения изучаемым иностранным языком, и согласно договору на
обучение, заключаемому между Школой и взрослым обучающимся;
Дети дошкольного и школьного возраста обучаются в период с сентября по декабрь, в январе
– перерыв на каникулы (2 недели), далее – с января по май; в официально установленные
праздничные дни занятия не проводятся. Каждый последующий учебный год начинается в
сентябре.
Взрослые обучаются круглогодично, перерывы в обучении устанавливаются по согласованию
между Школой и взрослыми обучающимися.
2.2. Учебные занятия начинаются для детей не ранее 8 часов 30 минут утром и не позднее
19.00 вечером, для взрослых – по согласованию между Школой и взрослыми обучающимися.
2.5. Занятия для детей и для взрослых проходят с частотой 2 раза в неделю,
продолжительность одного занятия для детей 4-6 лет составляет 20 минут (с перерывом в
середине занятия 5 минут) , 7 лет – 30 минут (с перерывом в середине занятия 5 минут), 8 -9
лет – 40 минут (с перерывом в середине занятия 10 минут), 10 -12 лет – 60 минут (с перерывом
в середине занятия 10 минут), 13 лет и старше – от 60 до 90 минут (с перерывом 10 минут
после каждых 30 минут занятия),
продолжительность одного занятия для взрослых составляет от 60 до 90 минут, по
согласованию между Школой и взрослыми обучающимися.
Между занятиями разных групп организуются перерывы 10 мин. для проветривания
помещения.
В середине дня (14.00-14.30) организован 30-ти минутный перерыв для проветривания и
уборки помещения с использованием дезинфицирующих средств.
2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с документом
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648 -20» от 01.01.2021 г.
2.7. Текущий контроль за успеваемостью осуществляется:

- для детей – посредством занесения результатов промежуточных тестов и самостоятельных
работ в Языковой Портфолио (дети дошкольного и младшего школьного возраста заполняют
Портфолио при помощи педагогического работника и родителей), которые проводятся не
реже одного раза за 1 учебный месяц;
- для взрослых – в процессе выполнения промежуточных тестов, предусмотренных базовым
учебником (проводятся не реже одного раза за 1 учебный месяц)
Итоговое тестирование проводится для детей в конце каждого учебного года (май), для
взрослых – по окончании учебного курса.
Для детей и взрослых может быть предложено 2 вида итогового тестирования:
- тестирование, проводимое Школой, с выдачей сертификата Школы о достижении
соответствующего уровня владения иностранным языком
- для изучающих английский язык - сдача кембриджского экзамена, организуемая
международным экзаменационным центром компании «Магеллан», на основании
партнерского соглашения между Школой и компанией «Магеллан», с выдачей
международного кембриджского сертификата
2.8. Учащиеся должны приходить в Школу минимум за 5 минут до начала занятий.
Опоздание на уроки недопустимо.
2.9. В случае пропуска занятий по болезни осуществляется предупреждение администрации
Школы и представляется справка из медицинского учреждения. В особых случаях учащиеся
или их родители/законные представители обращаются к директору Школы с опережающим
заявлением с просьбой временного освобождения от занятий с указанием причины. В случае
пропуска занятий без уважительной причины Школа действует согласно договору.
2.9. Горячее питание учащихся осуществляется по запросу со стороны учащихся,
обеспечивается ООО «Подлестницца» согласно договору.

3. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья учащихся;
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. каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1–2.2 настоящих Правил);
3.1.5. участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о
совете учащихся;
3.1.6. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Школой;
3.1.7. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ порядке;
3.1.8. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в ежегодном
отчетном концерте;
3.1.9. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма;
3.1.10. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали;
3.2.5. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования другими учащимися;
3.2.6. бережно относиться к имуществу Школы;
3.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;
3.2.8. иметь опрятный и ухоженный внешний вид;
3.2.9. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.2.10.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;
3.2.11.Учащиеся должны соблюдать традиции Школы, особенностями которых являются
атмосфера доброжелательности, взаимовыручки, рабочей активности и творчества.
3.3. Учащимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или)
деморализовать образовательный 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 учащихся, работников Школы и иных
лиц;
3.3.5. В Школе категорически неприемлемы проявления расовой, национальной и
религиозной нетерпимости;
3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей к учащимся школы могут быть применены
следующие виды поощрений:
объявление благодарности учащемуся;
направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным
представителям учащегося могут применять все педагогические работники Школы при
проявлении учащимися активности с положительным результатом.
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией
Школы по представлению преподавателя за особые успехи, достигнутые учащимся в процессе
учебы или во время внеучебной деятельности (например, отчетный ежегодный концерт)
4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Школы к
учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
меры воспитательного характера;
дисциплинарные взыскания.
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Школы,
ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения
правил поведения в Школы, осознание учащимся пагубности совершенных им действий,
воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению
дисциплины.
4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из Школы.
4.6. Применение дисциплинарных взысканий

4.6.1. 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 учащегося, пребывании его на каникулах, а также времени, необходимого на
учет мнения совета учащихся, совета родителей, но не более семи учебных дней со дня
представления директору Школы мотивированного мнения указанных советов в письменной
форме.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и тот
же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.
4.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников дошкольных
групп и учащихся начальных классов.
4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору Школы
того или иного участника образовательных отношений.
4.6.4. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного
проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по расследованию
дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в начале каждого учебного года.
Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим Положением.
4.6.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка
комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного
взыскания.
4.6.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если
меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, учащийся
имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее
пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их
права и права работников, а также нормальное функционирование Школы.
4.6.7. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом
директора. С приказом учащийся и его родители (законные представители) знакомятся под
роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося
в Школе. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
4.6.8. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение.
4.6.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся
не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим
меры дисциплинарного взыскания.
4.6.10. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения
года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его
родителей (законных представителей), ходатайству совета учащихся или совета родителей.

5. Защита прав учащихся

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или
через своих представителей вправе:
направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее
работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и
законных интересов.

