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Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся
1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я
1.1.11астоящие Положение правил внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила)
Ч О У Д Г10 С А «В О Д И ТЕЛЬ» (далее Учреждение) являются локальным нормативным
актом, регламентирующим учебный распорядок в Учреждении.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и
науки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».
Уставом Учреждения.
1.3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Ч О У Д1IO Самарская автошкола
«Водитель» (далее Учреждение) имеют цель обеспечить безопасность обучающихся во время
учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в Учреждении и на его территории, для
успешной реализации целей и задач образовательного процесса, определенных Уставом.
1.4. 1lacтоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
обучающихся Учреждения.
1.5. Правила включают нормы, регулирующие внутренний учебный распорядок в
Учреждении.
2. П Р А В А И О Б Я З А Н Н О С Т И О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я
2.1. Обучающимися являются лица, зачисленные на обучение приказом директора
Учреждения, заключившие с Учреждением договор об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
2.2. Права и обязанности обучающихся Учреждения регламентируются Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации». Уставом, локальными актами.
2.3. Обучающиеся имеют право на:

3.1. уважение человеческого достоинства, защиту всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.3.2. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений; а. ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении:
2.3.3. обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
2.3.4. бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Учреждения;
2.3.5. освоение на основе договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами помимо учебных дисциплин по избранным дополнительным
образовательным программам любых других учебных дисциплин, преподаваемых в
Учреждении;
2.3.6. на совмещение учебы с работой на предприятиях, в учреждениях и организациях
любых организационно-правовых форм в свободное от учебы время и пользование при атом
льготами, установленными законодательством Российской Федерации;
2.3.7. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены действующим
законодательством.
2.3.8. другие права, определенные законодательством Российской Федерации и
Уставом Учреждения.
2.4. Обучающиеся обязаны:
2.4.1. добросовестно осваивать образовательную программу, 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:
2.4.2. выполнять требования устава Учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
2.4.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию:
2.4.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися:
2.4.5. бережно относиться к имуществу Учреждения:
2.4.6. соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности;
2.4.7. своевременно вносить плату за обучение и другие услуги, предоставляемые
Учреждением.
.5. Обучающимся образовательного учреждения запрещается:
2.5.1. пропускать занятия без уважительных причин;
2.5.2. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
горючие, легковоспламеняющиеся, токсические и наркотические вещества или средства:

к

2.5.3. производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого обучающегося;
2.5.4. выносить без разрешения администрации Учреждения инвентарь, оборудование из
кабинетов и других помещений;
2.5.5. приходить на занятия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
2.5.6. курить в помещении Учреждения.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
3.1. За невыполнение учебных планов, нарушение обязанностей и настоящих правил
внутреннего распорядка, Устава Учреждения для обучающихся установлены меры
дисциплинарного воздействия: замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
3.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
3.3. Применение меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом Директора,
который доводится до обучающегося.
3.4. Обучающиеся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
3.5. Отчисление из организации применяется как крайняя мера дисциплинарного взыскания.
Использование данной меры наказания производится в соответствии с Уставом и Правилами
внутреннего распорядка.
3.6. Обучающиеся могут быть отчислены по следующим основаниям:
3.6.1. Систематическое невыполнение требований Устава, настоящих Правил, внутренних
локальных актов Учреждения.
3.6.2. В случае прекращения договора между Учреждением и обучающимся, либо между
Учреждением и юридическим лицом, оплачивающим обучение, а также на основаниях,
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.6.3. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, не
позволяющего продолжать занятия.
3.6.4. По личному заявлению обучающегося.
3.6.5. Отсутствие оплаты или задолженность за обучение.
3.6.6. Iквыполнение учебного плана в установленные сроки без уважительной причины.
3.6.7. Признание обучающегося виновным в совершении преступления но решению суда при
исключении возможности продолжения обучения.
3.7. Отчисление обучающихся осуществляется обоснованным приказом директора
Учреждения.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и распространяю гея на
все мероприятия с участием обучающегося Учреждения.
4.2. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в случае изменения законодательства
Российской Федерации, путем разработки дополнений и приложений к данным Правилам,
утверждаемым приказом (распоряжением) директора Учреждения.
4.3. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет".

