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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 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 организации, локальных 

нормативных актов организации. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим права и 

обязанности обучающихся, организацию учебных занятий, поощрение за успехи в учебе, 

ответственность за нарушение учебной дисциплины, учебный распорядок и правила 

поведения студентов в помещениях ЧОУ ДПО «Автошкола «Мастер плюс» (далее – 

Автошкола) и на его территории. 

1.3. Настоящие Правила должны способствовать эффективной организации учебного и 

воспитательного процессов, укреплению дисциплины обучающихся, рациональному 

использованию учебного времени. 

1.4. Основой соблюдения дисциплины являются следующие условия: знание и соблюдение 

обучающимися законодательства Российской Федерации, требований устава и локальных 

актов Автошколы; личная ответственность каждого студента за поддержание внутреннего 

порядка; повседневная требовательность администрации к обучающимся, уважение личного 

достоинства обучающихся и постоянная забота о них, умелое сочетание и правильное 

применение мер убеждения и общественного воздействия коллектива. 

1.5. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним публикуются на официальном сайте 

Автошколы. Знание и выполнение Правил обязательно для всех обучающихся. 

 

2. Порядок проведения и посещения учебных занятий 

 

2.1. Занятия в Автошколе проводятся по расписанию в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой. 

2.2. Расписание занятий составляется на каждую группу и доводится до сведения обучающихся не 

позднее 3 дней до начала занятий. 

2.3. Для обучающихся устанавливается пятидневная  учебная неделя. 

2.4. Теоретические занятия планируются парами по два академических часа (каждый по 45 минут) 

с 5-ти минутным перерывом между парами. 

Утренние занятия: 

1 пара – 09:00 – 10:30; 

2 пара – 10:35 – 12:05; 

Дневные занятия: 

1 пара – 13:00 – 14:30; 

2 пара – 14:35 – 16:05; 

Вечерние занятия: 

1 пара – 18:00 – 19:30; 

2 пара – 19:35 – 21:05; 

Практическое обучение вождению планируется парами по 2 астрономических часа (каждый 

по 60 минут) с 10-ти минутным перерывом между парами. Начало занятий в 8:00. 

1 пара – 08:00 – 10:00; 



2 пара – 10:10 – 12:10; 

3 пара – 12:20 – 14:20; 

4 пара – 14:30 – 16:30; 

5 пара – 16:40 – 18:40; 

6 пара – 18:50 – 20:50; 

7 пара – 21:00 – 23:00; 

2.5. Опоздание на занятия недопустимо. 

2.6. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 

обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

3.1. Взаимоотношения в Автошколе основываются на принципах взаимного уважения 

обучающихся и преподавательского состава. 

3.2. Обучающиеся имеют право на: 

3.2.1. получение знаний, соответствующих современной программе профессиональной 

подготовки; 

3.2.2. пользование помещениями, оборудованием, учебными пособиями Автошколы; 

3.2.3. оценку содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей; 

3.2.4. пользование  учебно-методическими материалами, размещенными на сайте Автошколы; 

3.2.5. своевременное получение информации о требованиях к прохождению промежуточной и 

итоговой аттестации, критериях оценивания, а также полной и достоверной информации об 

оценке своих знаний; 

3.2.6. своевременное получение информации о расписании учебных занятий, изменениях, 

вносимых в расписание занятий; 

3.2.7. переход с одной образовательной программы на другую в соответствии с 

законодательством и в порядке, установленном в Автошколе; 

3.2.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.2.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

3.3.1. выполнять требования условий договора о подготовке, настоящих Правил и других 

локальных актов Автошколы, регулирующих учебно-воспитательный процесс; 

3.3.2. добросовестно осваивать образовательную программу, посещать занятия, выполнять все 

предусмотренные виды учебной деятельности, осуществлять самостоятельную подготовку, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

3.3.3. соблюдать дисциплину, в установленные сроки проходить промежуточную и итоговую 

аттестации; 

3.3.4. своевременно прибывать на учебные занятия; 

3.3.5. не совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные последствия для 

Автошколы, обучающихся и работников; 

3.3.6. соблюдать права и свободы преподавательского состава, других сотрудников Автошколы и 

обучающихся, гарантированные им Конституцией Российской Федерации, исключить 

действия, порочащие их честь и достоинство; 

3.3.7. уважительно относиться к преподавателям, сотрудникам и обучающимся Автошколы, не 

допускать в поведении оскорбительных действий в их адрес, исключить использование 

ненормативной лексики; 

3.3.8. во время учебных занятий входить и выходить из аудитории только с разрешения 

преподавателя; 

3.3.9. бережно относиться к имуществу Автошколы (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся в Автошколе), возмещать причиненный ущерб в размере и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 



3.3.10. своевременно, в соответствии с условиями договора о подготовке вносить оплату за 

обучение в Автошколе; 

3.3.11. соблюдать чистоту и порядок на территории Автошколы, а также во всех учебных и других 

помещениях; 

3.3.12. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.3.13. не использовать в ходе проведения всех видов учебных занятий, а также во время 

проведения промежуточной и итоговой аттестации технические средства связи 

(выражающиеся в разговорах, приеме сообщений, звонков и т.п.). 

3.4. Обучающимся запрещается: 

3.4.1. приносить, передавать, использовать в Автошколе и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) деморализовать образовательный процесс; 

3.4.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.4.3. иметь неряшливый, неопрятный и вызывающий внешний вид; 

3.4.4. находиться на территории Автошколы в состоянии опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного); 

3.4.5. употреблять жевательную резинку, семечки, принимать пищу во время занятий. 

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

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

учащимся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За отличную и хорошую успеваемость для обучающихся устанавливаются следующие меры 

поощрения: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (родственникам) обучающегося. 

4.2. Объявление благодарности, направление благодарственного письма могут применять все 

педагогические работники Автошколы при проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом. 

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Автошколы к 

обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Автошколы, 

ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения 

правил поведения в Автошколы, осознание учащимся пагубности совершенных им действий, 

воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 

дисциплины. 

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Автошколы. 

4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Автошколы должна учитывать 

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

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

4.7. К грубым нарушениям дисциплины, за которые в качестве взыскания может быть применено 

отчисление, относятся следующие: 

4.7.1. нарушение обязательств по договору о подготовке; 

4.7.2. невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы 

профессиональной подготовки и выполнению учебного плана; 



4.7.3. использование технических средств связи во время проведения итоговой аттестации; 

4.7.4. систематическая неявка на занятия без согласования с Автошколой; 

4.7.5. нахождение в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного) на 

территории Автошколы; 

4.7.6. умышленная порча имущества Автошколы. 

4.8. Обучающиеся, нарушившие сроки оплаты обучения, отчисляются из Автошколы как не 

выполнившие условия договора об образовании. 

4.9. За каждый случай нарушения применяется только одно дисциплинарное взыскание. 

4.10. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на 

обучающегося после получения от него объяснения в письменной форме. В случае отказа от 

дачи письменного объяснения составляется акт в установленном порядке. 

4.11. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора Автошколы. Обучающийся 

должен быть ознакомлен с приказом о применении к нему меры дисциплинарного взыскания 

под роспись в течение 3-х дней со дня издания. 

 

5. Защита прав обучающихся 

 

В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Автошколы обращения о нарушении и (или) ущемлении 

ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 


