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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОЧУ ДО «Институт дойч» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав 

потребителей", постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", и регулирует 

отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем в ОЧУ ДО «Институт 

дойч» (далее — Организация) при оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся в Организации. 

1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Организации представляют 

собой свод правил, регулирующих поведение обучающихся при получении 

образовательных услуг. 

1.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся содержат перечень их прав и 

обязанностей, их ответственность, определяют принципы совместной деятельности 

обучающихся и других участников образовательного процесса. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Организации в сети 

Интернет 

 

2. Режим занятий обучающихся в образовательной организации ОЧУ ДО 

«Институт дойч» по дополнительным образовательным программам для детей и 

взрослых. 

 

2.1. Дата начала учебного года в Организации 1 сентября. Если 1 сентября выпадает на 

выходной день, то дата начала учебного года переносится на первый рабочий день 

сентября.  Дата открытия новых групп — гибкая, т.к. их открытие возможно в течение 

всего года по мере поступления заявок. 

2.2. Продолжительность обучения составляет 12 месяцев. 

Обучение в организации ведется на немецком языке.  

Время продолжительности занятий для обучающихся устанавливается в соответствии с 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 « Об утверждении 

СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» и в соответствии с годовым календарным 

графиком и расписанием занятий (45, 60 и 90 минут). 

Занятия в организации начинаются с 9.00 часов утра и заканчиваются в 18.00 часов, 

Для обучающихся в возрасте от 16 лет и старше допускается окончание занятий в 

20.00. Организация функционирует в режиме 6- дневной рабочей недели (понедельник 

- суббота), выходной день — воскресенье. 



Организация работы по реализации дополнительных образовательных программ 

ведется в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Продолжительность одного занятия варьируется в соответствии с программами. 

Между занятиями организуется перерыв продолжительностью не менее 15 минут. 

 

3. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений. 

 

3.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является договор об 

оказании платных образовательных услуг. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Организации, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

договоре на оказание образовательных услуг. 

3.2. Договор об образовании заключается между Организацией и  лицом, зачисляемым 

на обучение. Если лицо, принимаемое на обучение является несовершеннолетним, то 

договор заключается с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица. 

В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики обучения 

согласно «Положению по оказании платных образовательных услуг», утвержденному 

приказом №3 от 24.03.2018 года. 

В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных 

услуг и порядок их оплаты. 

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" на дату заключения договора. : 

3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, заключивших договор образовательные услуги (далее - поступающие). 

3.4. Наряду с установленными ст.6б1 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по 

инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор об 

оказании платных образовательных услуг может  быть расторгнут в одностороннем 

порядке Организацией в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства 

по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

3.5. Основание расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг 

указывается в приказе об отчислении.  

3.6. Образовательные отношения могут быть изменены на основании подписания 

соглашения об изменении договора двумя сторонами либо их уполномоченными 

представителями. 

3.7. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

руководителя. Если с обучающимися (родителями - законными представителями) 

заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Организации, изменяются с момента 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 



 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

 

4.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Положением. 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

6) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в  установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный `недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 

4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

6) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных услуг. 

 

4.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

6) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 



в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

г) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 

4.8. Контроль соблюдения Правил осуществляют органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены 

контрольные функции в сфере оказания услуг. 

4.9. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или  через своих представителей вправе: 

 

а) обращаться к руководителю Организации при нарушении или ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся. : 

6) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

в) использовать не запрещенные Законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

5. Дисциплинарное взыскание 

 

5.3. Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

 

5.2. За неисполнение или нарушение данных Правил и других локально-нормативных 

актов по вопросам  организации и осуществления образовательной деятельности к 

учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- Замечание; 

- Выговор; 

- Отчисление из Организации. 

 

6. Поощрения 

 

6.1. Виды поощрений учащихся в Организации за успешное освоение образовательной 

программы: 

- Звание «Ученик месяца»; 

- Награждение подарком; 

 

6.2.Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) обучающегося применяется, если обучающийся проявляет 

положительные успехи в учебной деятельности. 

 

6.3. Награждение подарком осуществляется за счет Организации по представлению 

руководителя Организации 

на основании приказа «За особые успехи», достигнутые при прохождении учебного 

курса в Студии. 


