
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

образования «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» 
  

ОГРН 1046605205492 ИНН/КПП 6674140421/667401001 

Юр./факт. адрес: 620010, г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 43, литер А, офис 312 

 

г. Екатеринбург «01» апреля 2021 года 

 

Приказ № 23-у 

О внесении изменений в «Правила внутреннего распорядка 

учащихся Негосударственного образовательного частного учреждения 

дополнительного образования «Лингвистический центр «МЕРИДИАН»» 

 

В целях приведения локальных нормативных актов НОЧУДО 

«Лингвистический центр «МЕРИДИАН» в соответствие с законодательством 

Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в «Правила внутреннего распорядка учащихся 

Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного 

образования «Лингвистический центр «МЕРИДИАН»», утвержденные 

директором НОЧУДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» 

16 мая 2018 года, дополнив подпунктом 2.2.6.1 в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор НОЧУДО  

«Лингвистический центр 

«МЕРИДИАН» В.П. Вожагова 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор НОЧУ ДО «Лингвистический 

центр «МЕРИДИАН» 

 

____________ В.П. Вожагова 

«01»апреля 2021 г. 

 

Правила внутреннего распорядка учащихся Негосударственного образовательного частного 

учреждения дополнительного образования «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, Уставом Негосударственного 

образовательного частного учреждения дополнительного образования «Лингвистический 

центр «МЕРИДИАН» (далее – НОЧУ ДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН»). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности учащихся. 

1.3. Цели настоящих Правил: 

создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно- 

воспитательного процесса, 

обеспечение успешного освоения Учащимися образовательных программ. 

1.4. Дисциплина в НОЧУ ДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся и педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися НОЧУ ДО 

«Лингвистический центр «МЕРИДИАН» и их родителями (законными представителями). 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте НОЧУ ДО 

«Лингвистический центр «МЕРИДИАН» в сети «Интернет» http://meridian.edu.ru/. 

 

2. Права, обязанности и ответственность учащихся. 

2.1. Учащиеся имеют право на: 

2.1.1. получение услуг в соответствии с образовательными программами и 

заключенными договорами на оказание образовательных услуг; 

2.1.2. объективную оценку знаний и умений; 

2.1.3. уважение человеческого достоинства; 

2.1.4. защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья;  

2.1.5. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

2.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

2.1.7. развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях;  

2.1.8. свободный выбор мероприятий, проводимых НОЧУ ДО «Лингвистический 

центр «МЕРИДИАН»; 

2.1.9. каникулы в соответствии с календарным графиком НОЧУ ДО 

«Лингвистический центр «МЕРИДИАН»; 

2.1.10. другие права, определенные законодательством Российской Федерации 

и Уставом НОЧУ ДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН». 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-15032013-no-185
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2.2. Учащиеся обязаны: 

2.2.1. Соблюдать Устав НОЧУ ДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН», правила 

внутреннего распорядка НОЧУ ДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН», инструкции 

по охране труда, правила пожарной безопасности, требования администрации и педагогов 

в целях обеспечения безопасности образовательного процесса. 

2.2.2. добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

2.2.3. самостоятельно приобретать рекомендованную учебную литературу 

по соответствующей образовательной программе; 

2.2.4. уважать честь и достоинство учащихся и работников НОЧУ ДО 

«Лингвистический центр «МЕРИДИАН», не создавать препятствий для получения 

образования другими учащимися; 

2.2.5. бережно относиться к имуществу НОЧУ ДО «Лингвистический центр 

«МЕРИДИАН»; 

2.2.6. посещать НОЧУ ДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» 

в предназначенное для этого время, не пропускать занятия без уважительной причины, 

не опаздывать на занятия; 

2.2.6.1. в случае  пропусков  занятий  по  причине болезни представить справку 

амбулаторного врача или лечебного заведения по установленной форме; 

2.2.7. находиться в НОЧУ ДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» в течение 

учебного времени; 

2.2.8. находиться в НОЧУ ДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» только 

в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид; 

2.2.9. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

  

2.3. Учащимся запрещается: 

2.3.1. приносить, передавать, использовать в НОЧУ ДО «Лингвистический центр 

«МЕРИДИАН» 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; 

2.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

2.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

2.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

НОЧУ ДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» и иных лиц; 

2.3.5. играть в азартные игры, заниматься продажами услуг и продуктов других 

компаний. 

 

3. Заключительные положения. 

 

3.1. За неисполнение или нарушение Устава НОЧУ ДО «Лингвистический центр 

«МЕРИДИАН», настоящих Правил и иных локальных нормативных актов НОЧУ ДО 

«Лингвистический центр «МЕРИДИАН» по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с Уставом 

НОЧУ ДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» и настоящими Правилами, а также 

к учащимся могут быть применены меры воспитательного характера и дисциплинарного 

воздействия в соответствии с законодательством об образовании в Российской Федерации. 
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3.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

НОЧУ ДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН», ее педагогических работников, 

направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в НОЧУ ДО 

«Лингвистический центр «МЕРИДИАН», осознание учащимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе 

и соблюдению дисциплины. 

3.3. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного воздействия 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и его дальнейшее 

пребывание в НОЧУ ДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование НОЧУ ДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН». 

3.4. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе направлять в органы управления 

НОЧУ ДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» обращения о нарушении и (или) 

ущемлении его работниками прав и свобод учащихся; использовать иные не запрещенные 

законодательством Российской Федерации способы защиты своих прав и законных 

интересов. 


