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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Устава Учреждения.
1.2. Правила являются локальным нормативным актом Учреждения, 
утверждаются приказом директора.
1.3. Срок действия Правил не ограничен. При изменении нормативно 
правовой базы изменения вносятся в установленном законом порядке.
1.4. Настоящие Правила имеют целью регулирование отношений внутри 
Учреждения, создание эффективной организации учебного процесса, 
рациональное использование учебного времени, обеспечение высокого 
качества оказываемых услуг.
1.5. Правила распространяются на всех участников образовательных 
отношений.
1.6. Настоящие Правила вступает в силу со дня подписания приказа о его 
утверждении.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

2.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с реализуемой образовательной программой профессиональной 
подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств.
2.2. Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся в 
соответствии с действующими нормативными актами Российской 
Федерации.
2.3. Занятия проводятся по группам. Численный состав групп составляет не 
более 30 человек.
2.4. Обучение проводится на основании расписаний теоретических занятий и 
графиков очередности обучения вождению.
2.5. Посещение занятий обучающимися является обязательным. Пропуски 
без уважительных причин не допускаются.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Обучающиеся имеют право:
- 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 Учреждения;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных, 
взглядов и убеждений;



- на плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с календарным учебным графиком;
- на участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его 
Уставом;
- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельностью, 
учебной документацией и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в 
Учреждении;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной базой Учреждения;
- на охрану жизни и здоровья;
- на досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося;
- на повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации 
по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 
Учреждением, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности;
- на участие в деятельности комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений (данное право распространяется 
только на обучающихся, достигших совершеннолетнего возраста).
3.2. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать программу профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий, выполнять индивидуальный учебный 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 образовательной программы;
-выполнять требования устава Учреждения, правил и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;
- выполнять законные требования и распоряжения администрации и 
педагогических работников;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
Учреждением;
- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 



табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака;
- соблюдать требования охраны труда, противопожарной охраны, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
- в случае пожара или других стихийных бедствий действовать согласно 
утвержденному плану эвакуации и согласно инструкции правил пожарной 
безопасности;
- немедленно сообщать педагогическому работнику о возникновении 
ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью для себя, либо других 
участников образовательных отношений.
3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения возникают у обучающегося, принятого на обучение, с даты, 
указанной в распорядительном акте о приеме.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- консультироваться с педагогическими работниками по проблемам 
обучения и воспитания;
- получать объективную информацию о состоянии знаний, здоровья, роста 
профессионального мастерства и прилежности обучающегося;
- вносить предложения по организации дополнительных образовательных 
услуг;
- обращаться к руководству Учреждения в случаях возникновения 
конфликтных ситуаций (спорных вопросов).
4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- уважать честь и достоинство работников Учреждения;
- контролировать успеваемость, посещаемость занятий и поведение 
обучающихся;
- обеспечивать обучающихся необходимыми учебными принадлежностями 
для занятий;
- уважать традиции Учреждения;
- являться по приглашению администрации Учреждения.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Образовательные отношения прекращаются в следующих случаях:
- по завершению обучения;
- досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося - по заявлению в 
письменной форме;
- досрочно по инициативе Учреждения в следующих случаях:



а) по медицинским показаниям, препятствующим обучению;
б) за систематические пропуски занятий без уважительных причин;
в) в случае не прохождения итоговой аттестации по неуважительной 
причине или получение на итоговой аттестации неудовлетворительных 
результатов;
г) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения об отчислении из Учреждения.
5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании, локальными нормативными актами 
Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение 
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
выдает по требованию лицу, отчисленному из этого Учреждения, справку 
об обучении.

6. ОСНОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВЗЫСКАНИЯ.

6.1. За нарушение устава, настоящих правил и иных локальных 
нормативных актов Учреждения и по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
6.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия 
администрации Учреждения , педагогических работников, направленные на 
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, 
осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 
личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 
соблюдению дисциплины.
6.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного взыскания:
-замечание;
- выговор;
- отчисление из Учреждения.
6.4. Принципы дисциплинарной ответственности обучающихся:
- неотвратимость дисциплинарного взыскания (ни один дисциплинарный 
проступок обучающегося не должен быть оставлен без внимания и 
рассмотрения);
- презумпция невиновности (неустранимые сомнения в виновности 
обучающегося толкуются в его пользу);



- виновность (ответственность наступает за дисциплинарные проступки и 
наступившие последствия, в отношении которых установлена вина 
обучающегося).
6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 
мера дисциплинарного взыскания. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности осуществляется только на основании выявленного 
дисциплинарного проступка. Выявление дисциплинарного проступка 
осуществляется педагогическими и административными работниками 
Учреждения.
6.6. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обращаться в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.


