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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (слушателей) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом 

образовательной организации. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся и слушателей Частного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Автошкола «Автомобилист» (далее – Автошкола). 

1.3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся  и слушателей имеют цель 

обеспечить их безопасность во время учебного процесса, поддержание дисциплины и 

порядка в Автошколе и на ее территории для успешной реализации целей и задач 

образовательного процесса, определенных его Уставом. 

1.4. Дисциплина в Автошколе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся (слушателей) и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся (слушателям) 

не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

(слушателями) Автошколы.  Невыполнение данных Правил может служить основанием 

для принятия административных мер, вплоть до исключения, обучающегося (слушателя) 

из Автошколы. При приеме обучающегося (слушателя) в Автошколу администрация 

обязана ознакомить его с настоящими Правилами. 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Автошколы в сети 

Интернет. 

 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся (слушателей) 

 

2.1 Права и обязанности обучающихся (слушателей) регламентируются Уставом 

автошколы, договором об оказании образовательных услуг и настоящими Правилами. 

2.2. Обучающиеся и слушатели имеют право: 

 на приобретение  профессиональных знаний и практических навыков в 

соответствии с действующими учебными планами и программами; 

 пользоваться выделенным для занятий компьютером с программным обеспечением 
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и набором обучающих программ, учебной литературой; 

 на получение свидетельства (диплома о переподготовке, удостоверения о 

повышении квалификации) об окончании обучения, при успешном прохождении 

итоговой аттестации; 

 на уважение  их  человеческого достоинства,  свободы совести, информации, 

свободного выражения собственных взглядов и убеждений, если они не 

противоречат общепринятым нормам. 

    2.3. Обучающиеся (слушатели) обязаны: 

 овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды  заданий, 

предусмотренные учебным планом и программами обучения; 

 соблюдать установленные расписания занятий и графики вождения, не допуская их 

пропусков без уважительных причин; 

 проходить промежуточную и  итоговую аттестацию; 

 соблюдать требования Устава автошколы, Правил внутреннего распорядка, 

техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил и распоряжений 

администрации; 

 бережно относиться к собственности автошколы; 

 немедленно информировать педагогического работника о каждом несчастном 

случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

 достойно вести себя  на территории  автошколы,  уважать достоинство других 

людей их взгляды и убеждения, не создавать препятствия для получения 

образования другими обучающимися и слушателями; 

 иные обязанности обучающегося (слушателя) могут быть возложены на него 

договором об оказании платных образовательных услуг. 

 

    2.4. Обучающимся (слушателям) запрещается: 

 курение на территории Автошколы и во всех ее помещениях; 

 приносить в Автошколу и на ее территорию оружие, взрывчатые, пиротехнические 

и огнеопасные вещества, спиртные напитки и другие вещества, использование 

которых может нанести вред здоровью и жизни окружающих; 

 распитие спиртных напитков, прием наркотических и одурманивающих веществ; 

 пользоваться во время занятий средствами сотовой связи, аудио-средствами и 

другим оборудованием, использованием которого может препятствовать 

качественному усвоению учебного материала; 
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 в помещениях Автошколы запрещаются громкие разговоры, шум, разговоры с 

использованием нецензурных слов; 

 применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

Автошколы и иных лиц. 

 

2.5. За неисполнение или нарушение устава Автошколы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся и слушатели несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 

3. Ответственность за нарушение Правил 

3.1. Дисциплина в Автошколе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и других участников образовательного процесса. 

3.2. За неисполнение или нарушение Положения об Автошколе, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, невыполнение учебного плана и (или) получение 

неудовлетворительного результата итоговой аттестации к обучающимся (слушателям) 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление. 

3.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

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

предыдущее поведение обучающегося или слушателя, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

3.4 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

3.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Автошкола требует от 

обучающегося (слушателя) письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся (слушателем) не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

3.6. Отказ или отклонение обучающегося (слушателя) от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 
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3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося по уважительным 

причинам. 

3.8. Применение к обучающемуся (слушателю) меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом руководителя Автошколы, который доводится до сведения 

обучающегося (слушателя) под роспись в течение трех дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия обучающегося (слушателя) по уважительным причинам. Отказ 

обучающегося (слушателя) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

3.9. За утрату, уничтожение, повреждение оборудования или другого имущества 

Автошколы, нарушение правил его использования, повлекшее вышеуказанные 

последствия, обучающиеся (слушатели) несут материальную ответственность в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

3.10. Обучающийся (слушатель) вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся (слушателю). 

3.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

4. Защита прав обучающихся (слушателей) 

 

4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся (слушатели) и их законные 

представители самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять руководителю Автошколы  обращения о нарушении и (или) ущемлении 

ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся (слушателей); 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

Методист                                                                                                           Е.В. Саврухина 


