


2. Права и обязанности  обучающихся 

 

2.1.  Обучающиеся имеют права, предусмотренные наряду с Федеральным законом от 20 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативно- 

правовыми актами». 

2.2. Обучающимся гарантированы следующие права: 

2.2.1. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.2. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

2.2.3. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании, календарным 

учебным  планом и возможностями обучающихся. 

2.2.4. Перевод для дальнейшего обучения в порядке, установленном  учебным планом и 

программами обучения.  

2.2.5.Ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, ценовой политикой, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности Альянс Франсез. 

2.2.6.  Обжалование локальных нормативных актов Альянс Франсез в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.2.7. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Альянс Франсез.  

2.2.8.  Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и 

других массовых мероприятиях, проводимых Альянс Франсез. 

2.2.9.  Поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой деятельности. 

2.2.10.  Совмещение образования  по общеобразовательной программе с  освоением 

дополнительной общеразвивающей программой, выполнения индивидуального учебного плана. 

2.2.11. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Альянс Франсез и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Альянс Франсез. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без 

согласия родителей (законных представителей) к мероприятиям, не предусмотренным 

дополнительной общеразвивающей программой, запрещается. 

2.2.12. Обращение к руководству Альянс Франсез по любым вопросам, связанным с организацией 

образовательного процесса. 

2.2.13. Отчисление из Альянс Франсез по собственному желанию в установленном порядке. 

2.2.14.  Иные права, не предусмотренные настоящими Правилами, устанавливаются Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

3.Обучающиеся  обязаны: 

 

3.1.  Добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую  программу, 

выполнять индивидуальный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках программы. 

3.2. Выполнять требования Устава Альянс Франсез, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Альянс Франсез по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 



3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Альянс Франсез, не 

создавать препятствий для получения образования другими  обучающимися. 

3.4. Бережно относиться к имуществу Альянс Франсез.  Обучающимся запрещается делать 

надписи на стенах и мебели; неправильно использовать, царапать, ломать мебель, оборудование 

кабинетов и другое имущество, т.е. совершать те действия, которые могут привести к порче 

имущества. 

3.5. Своевременно вносить плату за обучение, соблюдать условия договоров, заключенных в 

Альянс Франсез. 

3.6. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящим Правилами, 

устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

4. Обучающимся запрещается: 

 

4.1.  Приносить на территорию Альянс Франсез с любой целью и использовать любым способом 

оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные изделия, спички, 

зажигалки, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, оружие (в т.ч. газовое, 

пневматическое или имитационное), игральные карты, наркотики, другие одурманивающие 

средства, а также токсичные вещества и яды, спиртные напитки, совершать действия, опасные для 

жизни и здоровья самого себя и окружающих, распространять печатную продукцию, не имеющую 

отношения к образовательному процессу. 

4.2. Приносить ценные предметы, сохранность которых  обучающийся не может обеспечить 

самостоятельно,  в том числе  деньги. Администрация Альянс Франсез не несет ответственности в 

случае утраты таких предметов или денег. 

4.3. Пользоваться на занятиях переговорными устройствами записывающей и 

воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой, мобильными телефонами, плеерами, 

электронными играми. 

4.4. Приносить и устанавливать на компьютеры компьютерные игры (программы). 

4.5. Пользоваться Интернетом без разрешения администрации Альянс Франсез. 

4.6. Отвлекать преподавателя во время занятия, вести разговоры на свободную тематику во время 

учебного занятия. 

4.7.  Принуждать обучающихся 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. 

4.8.  В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника. 

4.9.  Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

5. Общие правила поведения обучающихся 

 



5.1. Обучающиеся  приходят в  Альянс Франсез до начала занятий, оставляют в гардеробе 

верхнюю одежду, надевают сменную обувь. Не разрешается нахождение в помещениях Альянс 

Франсез учащихся в верхней одежде. 

5.2. Опоздавшие  обучающиеся регистрируются преподавателем Альянс Франсез и допускаются к 

занятиям только с разрешения преподавателя.  

5.3. Обучающиеся  входят в учебные кабинеты за 10 минут до начала занятия, готовят все 

необходимые учебные принадлежности к предстоящему занятию. 

5.4. Обучающиеся  занимают свои места в  учебном кабинете в соответствии с установленным 

преподавателем планом, составленным с учетом  индивидуальных особенностей  обучающихся. 

5.5. Обучающиеся   приходят на занятия с подготовленным домашним заданием согласно 

расписанию занятий. 

5.6.Обучающиеся несут материальную ответственность за порчу имущества Альянс Франсез. 

5.7.Обучающиеся ведут себя на занятиях и в перерывах между занятиями дисциплинированно, не 

совершают противоправных действий. К противоправным действиям относятся: рукоприкладство, 

угроза, запугивание, шантаж, вымогательство, воровство, употребление оскорбительных и 

нецензурных  слов, дискриминация по национальным и социальным признакам, подчеркивание 

физических недостатков. 

5.8. Если  обучающийся вынужден уйти домой раньше окончания обязательных 

занятий по причине недомогания или семейным обстоятельствам, ему необходимо 

разрешение преподавателя Альянс Франсез. 

5.9. В случае пропуска занятий или плановых общих мероприятий по уважительной 

причине  обучающийся должен предъявить преподавателю медицинскую справку или 

объяснительную записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на 

занятиях. 

5.10.  Уважительными причинами отсутствия  на занятиях считаются: 

5.10.1. личная болезнь обучающегося; 

5.10.2. посещение врача (представляется справка); 

5.10.3. экстренные случаи в семье, требующие личного участия  обучающегося (подтверждается 

заявлением  обучающимся или родителей (законных представителей) обучающегося. 

5.10.4.  пропуск занятий по договоренности с администрацией Альянс Франсез по заявлению 

обучающегося или  родителей (законных представителей) обучающегося  

5.11. Пропуск занятия без уважительной причины и  опоздания считаются нарушением настоящих 

Правил внутреннего распорядка. 

 

 

6. Правила поведения  обучающихся на занятиях 

 

6.1. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к занятию делами. Время 

занятий должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

6.2. Если  обучающийся хочет задать преподавателю вопрос или ответить на вопрос 

преподавателя,  он поднимает руку. 

6.3.Выходить из учебного кабинета без разрешения преподавателя запрещается. Только когда 

преподаватель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть 

учебный кабинет.  

6.4.  В случае опоздания на занятие  обучающийся должен постучать в дверь кабинета, 



зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на свое место. 

 

7. Правила поведения обучающихся  во время перерывов между занятиями  

  

7.1. Обучающиеся  обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

7.2. Обучающимся  запрещается во время перемен: 

7.2.1. Бегать по лестницам и коридорам вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр. 

7.2.2. Сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон. 

7.2.3. Вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перемещаться по 

лестничным ограждениям. 

7.2.4. Открывать двери пожарных и электрических щитов, касаться электропроводов и 

ламп. 

7.2.5. Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков. 

7.2.6. Кричать, шуметь, применять физическую силу, мешать отдыхать другим. 

7.2.7. Играть в игры, опасные для жизни и здоровья. 

7.2.8. Курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические средства в помещениях и на 

территории Альянс Франсез 

 

8. Дисциплинарная ответственность обучающихся 

 

8.1. Меры дисциплинарной ответственности  применяются за неисполнение или нарушение 

Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Альянс Франсез. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка к  обучающимся могут быть применены меры 

воспитательного характера, дисциплинарные взыскания: 

- беседа с учащимися и родителями; 

- замечание; 

- запрет на участие на  внеурочных мероприятиях; 

- отчисление приказом руководителя Альянс Франсез. 

8.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

- младшего школьного возраста; 

- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

8.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение Педагогического Совета Альянс Франсез. 

 

9.  Возмещение ущерба, причиненного имуществу Альянс Франсез 

 

9.1. Предъявление иска о возмещении ущерба осуществляется администрацией 

Альянс Франсез совершеннолетнему обучающемуся  или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося в письменной форме за виновное причинение материального 

ущерба имуществу Альянс Франсез. 

7.2. Возместить имущественный вред, причиненный несовершеннолетним, не  

достигшим четырнадцати лет (малолетним) ребенком, обязаны родители (законные 



представители) несовершеннолетнего обучающегося, если не докажут, что вред возник не по их 

вине. 

9.3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 

В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен 

быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (законными 

представителями). Если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Альянс Франсез, 

независимо от формы обучения. 

 

10.2. Данные Правила доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  обучающихся  при заключении с ними договора на 

оказание образовательных услуг и вывешиваются на видном месте для всеобщего ознакомления. 

 

 


