
Профессиональное образовательное учреждение «Грозненская 
автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России»

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся 

ПОУ «Грозненская автомобильная школа ДОСААФ России»

г. Грозный



УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПОУ «Грозненская 
автомобильная шкртд ДОСААФ России»

З.С. Молочаева

Приказ № J от « ? 9 ,, / Л -  _ 2 Q \^ e r -

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся в ПОУ «Грозненская 
автомобильная школа ДОСААФ России» (далее Организация) разработаны в соответствии с 
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г.№ 273-Ф3 «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 2013г. № 185.

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся регулируют режим 
организации образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся в ПОУ «Грозненская 
автомобильная школа ДОСААФ России», способствуют укреплению учебной дисциплины, 
рациональному использованию учебного времени, повышению результативности учебы, 
обязательные для исполнения всеми обучающимися.

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися в 
организации и их родителями (законными представителями). Обучающимся организации 
является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом начальника в образовательную 
организацию для обучения по образовательным программам, с момента возникновения 
образовательных отношений. Взаимные права и обязанности участников образовательного 
процесса возникают с момента издания распоряжения о зачислении в организацию, 
подписания договора между организацией и учащимся (законными представителями.), с 
момента возникновения образовательных отношений. Текст настоящих Правил размещается 
на официальном сайте организации в сети Интернет и на информационных стендах 
организации.

2. Основные права и гарантии обучающихся

2.1. Обучающиеся имеют право на:
2.1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования.
2.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально 
педагогической и психологической помощи. Обучение по индивидуальному учебному плану.

2.1.3. Достоверную и открытую оценку знаний, умений, навыков и учебных 
достижений по учебным вопросам (предметам) в соответствии критериями, установленными 
образовательной программой организации.

2.1.4. Своевременное, не менее чем на предыдущем занятии, информирование о



проведении контрольно-оценочных (проверочных) мероприятий (работ) по учебным вопросам 
(предметам).

2.1.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.1.6. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений.

2.1.7. Участие в управлении организации в порядке, установленном ее уставом.
2.1.8. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности организации.

2.1.9. Обжалование локальных нормативных актов организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

2.1.10. Пользование в установленном порядке объектами спорта организации.
2.1.11. Развитие своих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

физкультурных и спортивных мероприятиях , ГТО.
2.1.12. Поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, деятельности.
2.1.13. Иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами организации.
2.2. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 
порядке. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе 
в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

2.3. Обучающие имеют право на охрану здоровья: оказание первой медико-санитарной 
помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; организацию 
питания обучающихся; определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий; пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда; профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабо 
алкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ и других 
одурманивающих веществ; обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации.

3. Основные обязанности обучающихся

3.1. Обучающиеся обязаны: 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 ним, выполнять задания, педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов организации по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление 
мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого 
они стали; уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; бережно 
относиться к имуществу организации; соблюдать режим организации образовательного 
процесса, принятый в организации; своевременно, без опозданий приходить на учебные 
занятия; соблюдать правила и нормы личной безопасности (в т.ч. на дороге), охраны труда, 
техники безопасности, противопожарные правила, санитарные правила и нормы, соблюдать



чистоту и порядок в помещениях и на территории организации; соблюдать нормы 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака.

3.2. Дисциплина в организации поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических и иных работников. Обучающиеся обращаются к 
педагогам и работникам организации по имени-отчеству и на «Вы», к незнакомым взрослым -  
«Вы».

3.3. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся кем -  либо не допускается.

3.4. Обучающиеся, отсутствующие на учебных занятиях, обязаны предоставить в 
организацию письменное заявление о причинах отсутствия. При отсутствии на занятиях по 
болезни предоставляется справка из медицинского учреждения.

В целях обеспечения личной безопасности обучающимся не рекомендуется:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов;
- сидеть на подоконниках, самовольно открывать окна.
Во время учебных занятий обучающиеся выполняют следующие правила:
- с учетом специфики учебного предмета, преподаватель определяет правила при 

проведении занятий по предмету, которые не должны противоречить настоящим правилам и 
которые являются обязательными для исполнения обучающимися;

- перед началом обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, иметь учебную 
литературу, рабочие тетради и иные необходимые для данного учебного предмета 
принадлежности;

- при входе в учебный кабинет преподавателя обучающиеся встают и садятся после 
приветствия и разрешения преподавателя, таким же образом, обучающиеся приветствуют 
начальника и заместителей начальника;

- во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать обучаемых от 
занятий разговорами и другими не относящимися к занятию делами; если обучающийся хочет 
что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос преподавателю или ответить на вопрос, он 
поднимает руку, после разрешения преподавателя ему дается слово;

- время учебного занятия должно использоваться только для учебных целей;
- выход обучающегося из учебного кабинета во время занятия возможен только с 

разрешения преподавателя;
- в случае опоздания на занятие обучающийся допускается на занятие только с 

разрешения преподавателя.
Обучающимся в организации запрещается:
- приносить, использовать в любом виде и с любой целью в здании и на территории 

организации токсические, наркотические, спиртные, психотропные, взрывчатые, огнеопасные 
вещества, оружие;

- курить в здании и на территории организации;
- сквернословить в общении с кем-либо в помещениях и на территории организации;
- использовать во время учебных занятий средства связи (в т.ч. мобильные средства 

связи), видео и фото технику, если это не связано с учебной деятельностью;
- производить на учебных занятиях фото и видеосъемку без разрешения преподавателя 

или администрации организации;
- нарушать дисциплину и порядок при проведении учебных занятий, во время перемен 

в учебных кабинетах, в помещениях и на территории организации;
- применять физическую силу или угрожать ее применением в отношении обучающихся 

и работников организации;
- нарушать действующие нормы законодательства;
- покидать без разрешения преподавателя учебные занятия до их окончания по 

расписанию.



4.Защита прав обучающихся

4.1 .Защиту прав обучающегося осуществляют обучающиеся самостоятельно, 
администрация организации.

4.2.В целях защиты своих прав обучающихся или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления организации обращение о применении к работникам 

организации, нарушающим и ущемляющим права обучающихся. Такие обращения подлежат 
обязательному рассмотрению начальником организации.

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в т.ч. по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 
интересов педагогического работника;

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав и 
законных интересов.

5. Поощрение обучающихся

5.1. За успехи в учебе, активное участие в общественной жизни организации 
обучающиеся:

- поощряются благодарностью в распоряжением начальника организации;
- награждается благодарственным письмом и Почетной грамотой организации;
- награждаются ценными подарками.
5.2. Решение о поощрении обучающихся в организации принимается начальником 

организации по представлению:
- педагогического совета;
- руководителя учебной группы;
- совета обучающихся;
5.3. Информация о поощрении обучающегося заносится в личное дело обучающегося, 

отражается в характеристике на обучающегося и с его согласия размещается на официальном 
сайте организации.

6. Заключительное положение

6.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся организации являются 
едиными и обязаны исполняться всеми обучающимися организации, контроль за соблюдением 
правил возлагается на администрацию организации и орган самоуправления обучающихся.

6.2. Срок действия данного положения не ограничен. При изменении нормативно 
правовой базы изменения в положении вносятся в установленном законом порядке.


