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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в действующей редакции, Уставом 

«Канашской автошколы ДОСААФ России» (далее - Учреждение), Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учре-

ждения, их права и обязанности как участников образовательных отношений, 

устанавливают учебный распорядок и правила поведения обучающихся в 

Учреждении. 

1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершен-

ствованию качества, результативности организации образовательной дея-

тельности в Учреждении, обеспечению безопасности и охраны здоровья обу-

чающихся, поддержанию дисциплины и порядка в Учреждении и на его тер-

ритории для успешной реализации целей и задач, определенных его Уставом. 

1.4. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких 

личностных качеств, как организованность, ответственность, уважение к 

окружающим. 

1.5.  Настоящие Правила размещаются на официальном сайте и информа-

ционном стенде Учреждения. Обучающиеся ознакамливаются с настоящими 

Правилами при поступлении в Учреждение. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регла-

ментирующим деятельность Учреждения. Правила утверждаются приказом 

начальника Учреждения. 

1.7. Изменения и дополнения к Правилам или новая редакция Правил при-

нимаются в порядке, предусмотренном п.1.6. настоящих Правил. После при-

нятия новой редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

- на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность Учреждения; 

-на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

-на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взгля-

дов и убеждений; 

-на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной базой; 
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-на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом Учреждения. Привлечение обучающихся без их согласия к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

-на обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены феде-

ральными законами, законами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления; 

- на объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 

- на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- на обращение в администрацию Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся организации обучения в Учре-

ждении, и любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся. 

- на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

- на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

-на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

- на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (мо-

дулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею поряд-

ке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных образова-

тельных программ; 

- на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образо-

вательных программ в других организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность; 

- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации (при наличии), с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; 

- на обжалование актов образовательной организации в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке; 

- на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
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- на получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими про-

фессиям, специальностям и направлениям подготовки. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные за-

нятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять за-

дания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной про-

граммы; 

- выполнять требования устава Учреждения, настоящих Правил и иных ло-

кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учрежде-

ния, не создавать препятствий для получения образования другими обучаю-

щимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать чистоту и 

порядок в зданиях, помещениях и на территории Учреждения, экономно и 

эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование Учреждения; 

- своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать 

администрацию учреждения о причинах отсутствия на занятиях по уважи-

тельным причинам. Причины отсутствия подтверждаются соответствующими 

документами  (справка медицинского учреждения или объяснительная записка 

на имя руководителя Учреждения; 
- иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде; 

- соблюдать правила охраны труда, правила пожарной безопасности, сани-

тарно- гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с 

обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно со-

общать об этом любому работнику Учреждения; 

-иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п.2.2. настоящих 

Правил, устанавливаются Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, нормативными ак-

тами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами 

Учреждения. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

-пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным пла-

ном и образовательной программой без уважительных причин; 

-приносить, передавать, использовать во время образовательной деятельности 

(как на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, меро-

приятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, 
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подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

-приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсиче-

ского и наркотического действия, табачные изделия, находиться в помещениях 

Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

- курить в Учреждении и на его территории; 

-использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить; 

-применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запу-

гивание, вымогательство, совершать любые действия, влекущие за собой 

опасные последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми 

предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

-играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

-употреблять во время занятий пищу и напитки; 

- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров. 

III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

3.1. Обучающиеся приходят в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до 

начала занятий. 

3.2. Обучающиеся оказывают уважение к педагогическим работникам, про-

являют внимание к окружающим, здороваются с работниками и посетителями 

Учреждения. 

3.3. Перед началом занятий обучающиеся должны уточнить расписание уро-

ков и прибыть в учебный кабинет. 

3.4. На занятиях обучающиеся обязаны иметь при себе необходимые для 

участия в образовательной деятельности принадлежности и литературу. 

3.5. Обучающиеся встают в начале занятия и при его завершении, а также в 

случае входа в класс гостей или представителя администрации Учреждения. 

3.6. Во время учебного занятия обучающимся нельзя шуметь, отвлекаться 

самим и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к занятию делами. Время учебного занятия должно использо-

ваться обучающимися только для учебных целей. Запрещается во время уро-

ков пользоваться мобильными телефонами и другими техническими устрой-

ствами, не относящимися к учебному процессу. 

3.7. Компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и 

учебные пособия используются обучающимися строго по назначению и с 

разрешения преподавателя, а также с соблюдением правил безопасности при 

работе с техническими средствами обучения и лабораторным оборудованием. 
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3.8. В случае отсутствия следующего занятия обучающиеся могут находиться 

в вестибюле или других помещениях, не занятых в учебном процессе. 

3.9. Обучающиеся после окончания занятий выходят из учебного помещения 

для отдыха. Обучающимся запрещается во время перерыва шуметь и совер-

шать действия, которые могут привести к травмам и порче имущества. 

3.10. При пользовании гардеробом обучающиеся соблюдают порядок, обес-

печивающий сохранность их одежды и одежды других обучающихся. 

IV. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ С 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

4.1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания определяет правила применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся в учреждении, мер дисциплинарного взыскания. 

4.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава учреждения, правил внутреннего распорядка и иных ло-

кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности, условий договора об оказании платных образо-

вательных услуг. 

4.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

замечание;  

выговор;  

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

4.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисци-

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

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоцио-

нальное состояние, а также мнение общего собрания работников и обучаю-

щихся учреждения. 

4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обуча-

ющимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

4.7. До применения меры дисциплинарного взыскания учреждение должно 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то со-

ставляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного ме-

сяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
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совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 

4.6. настоящего раздела, а также времени, необходимого на учет мнения об-

щего собрания работников и обучающихся учреждения, но не более семи 

учебных дней со дня представления начальнику учреждения, мотивированного 

мнения общего собрания работников и обучающихся учреждения в письмен-

ной форме.  

4.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из учреждения, как мера дисциплинарного взыскания допус-

кается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная 

мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисципли-

нарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении, оказывает отрица-

тельное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работ-

ников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. От-

числение несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся 

мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке.  

4.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достиг-

шего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образова-

ния, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся - 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с со-

гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

4.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания учреждение, незамедлительно обязано проин-

формировать орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося, отчисленного из учреждения, не позднее чем 

в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершен-

нолетним общего образования.  

4.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом начальника учреждения, который доводится до обу-

чающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в учреждении. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответству-

ющим актом.  

4.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолет-
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него обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.14.  Решение комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений является обязательным для всех участников обра-

зовательных отношений в учреждении, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.  

4.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений может быть обжаловано в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке.  

4.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыс-

кания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Начальник учреждения до истечения года со дня применения меры дисци-

плинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству общего собрания 

работников и обучающихся учреждения. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и распро-

страняются на все мероприятия с участием обучающихся Учреждения 
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