
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ 

РОССИИ» 

 

Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся 

2014 г. 



I Общие положения 

1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 
соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Законом РФ «Об образовании»; 
- Уставом образовательной организации; 
- Коллективным договором образовательной организации. 
1.2 Настоящие правила определяют основные правила и обязанности обучаю-

щихся студентов в образовательной организации и являются обязательными для вы-

полнения. 

II Организация образовательного процесса 

2.1 Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий и программами профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств. Правила внутреннего распорядка обучающихся разрабатыва 

ются и утверждаются самостоятельно образовательной организацией с учетом требо 

ваний рынка труда и примерных программ профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств. 
2.2 Учебный год начинается 1 октября и заканчивается согласно учебному пла-

ну по определенной программе профессиональной подготовки водителей транспорт-

ных средств. 
2.3 Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации при условии полного вы-

полнения требований учебного плана по определенной программе профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств. 

2.4 В Образовательной организации устанавливается пятидневная учебная не-

деля с двумя выходными днями. Продолжительность учебного часа теоретических и 
практических занятий составляет один академический час (45 минут), практики один 
астрономический час (60минут). 

Время начала и окончания занятий в образовательной организации осуществля-

ется по расписанию, утвержденному начальником образовательной организации. 
2.5 Уч т посещаемости занятий вед т староста учебной группы и преподава 

тель учебного предмета. Посещаемость обучающихся контролируется заместителем 

начальника по учебно-производственной части образовательной организации. 

III Права обучающихся 

3.1 Обучающиеся   имеют право: 

3.1.1 На получение образования по программам профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств; 

3.1.2 На охрану и укрепление здоровья; 
3.1.3 На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности образова-

тельной организации; 
3.1.4 Обжаловать в установленном законом порядке действия должностных 

лиц, унижающих достоинство личности или применяющим к ним методы физиче-

ского или психического насилия; 



3.1.5 На уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, инфор-

мации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при 
этом со своей стороны законов РФ, правовых актов органов власти, Устава образова-

тельной организации, настоящих правил внутреннего распорядка обучающихся, а 
также прав других граждан. 

IV Обязанности обучающихся 

4.1 Обучающиеся обязаны. 
4.1.1 Исполнять гражданские обязанности,  установленные Конституцией  и за 

конами РФ; 

4.1.2 Знать и выполнять Устав образовательной организации, в части, касаю-

щейся участников образовательного процесса; 
4.1.3 Знать и выполнять настоящие правила внутреннего распорядка обучаю-

щихся; 
4.1.4 Выполнять приказы и распоряжения администрации образовательной ор-

ганизации; 
 

4.1.5 Добросовестно учиться, осваивать в полном объеме программы профес-

сиональной подготовки водителей транспортных средств; 
4.1.6 Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебными планами и программами профессиональной подготовки водителей транс-

портных средств; 
 

4.1.7 Строго соблюдать учебную и производственную дисциплину во время 
учебных занятий, прохождения практик, проведения общественных мероприятий; 

4.1.8 Соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности; 
4.1.9 Вести здоровый   образ жизни; 
4.1.10 Участвовать в общественной жизни образовательной организации; 
4.1.11 Не допускать пропусков занятий и мероприятий, предусмотренных пла-

нами работы образовательной организации, без уважительной причины; 
4.1.12 При неявке на занятия по уважительной причине обучающийся обязан в 

течение одного учебного дня поставить в известность преподавателя или мастера 
производственного обучения, возможно администрацию образовательной организа-

ции; 
4.1.13 В случае болезни предоставить при выходе на занятия медицинскую 

справку установленной формы, в других случаях предоставить объяснительную за-

писку; 
4.1.14 Соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в помеще-

ниях и на территории образовательной организации; 
4.1.15 Бережно относится к имуществу образовательной организации, соблю-

дать правила эксплуатации оборудования, инструмента, инвентаря. Материальный 
ущерб, нанесенный образовательной организации по вине обучающегося, возмещает-

ся им или его родителями (лицами их заменяющими); 

4.1.16 Участвовать в общественно-полезном труде (по согласованию) и само 

обслуживании; 

4.1.17 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образо 

вательной организации, соблюдать правила поведения, как в образовательной органи- 



зации, так и вне его пределов, в том числе в общественных местах; 
4.1.18 Быть вежливым, первым приветствовать старших, преподавателей и со-

трудников образовательной организации; 
4.1.19 Быть опрятным, носить аккуратную прическу и одежду, следить за чис-

тотой обуви; 
4.1.20 Приходить на занятия с необходимыми учебными пособиями и принад-

лежностями (тетради, ручки и т.д.); 
4.2   Обучающимся запрещается. 
4.2.1 Использовать нецензурные выражения, непристойные жесты, ненорма 

тивную лексику, грубо разговаривать с обучающимися, преподавателями, сотрудни 

ками образовательной организации; 

4.2.2 Использовать выражения, унижающие достоинство личности, в том чис-

ле на почве расового, этнического или национального происхождения, на почве рели-

гиозного вероисповедания; 
4.2.3 Распространять непристойные материалы или литературу, содержащие 

порнографические изображения и ненормативную лексику; 
4.2.4 Хранить, распространять, употреблять алкоголь, наркотики, появляться в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения в образовательной организа-

ции и общественных местах; 
4.2.5 Принимать участие в действиях, содержащих состав преступления; 
4.2.6 Вызывающим поведением в образовательной организации или вне ее 

пределах создавать ситуацию, угрожающую физическому и моральному здоровью 
личности, ее благосостоянию; 

4.2.7 Применять силу, наносить увечья; 
4.2.8 Участвовать в действиях, ведущим к уличным или другим беспорядкам; 
4.2.9 Приносить в образовательную организацию и использовать газовые бал-

лончики, огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, пиротехнику; 
4.2.10 Вносить в помещение и на территорию колледжа взрывные и пожаро-

опасные вещества; 
4.2.11 Без разрешения администрации образовательной организации вносить и 

выносить инвентарь, различное оборудование; 
4.2.12 Курить в помещениях образовательной организации и на прилегающей 

территории; 
4.2.13 Парковать личные автомобили и иных граждан на территории образова-

тельной организации; 
4.2.14 Пользоваться плеерами и мобильными телефонами и другой индивиду-

альной коммуникационной техникой во время учебных занятий и общественных ме-

роприятий; 
4.2.15 Выходить во время учебных занятий из кабинета без разрешения препо-

давателей; 
4.2.16 Нарушать  порядок  и  чистоту  в  помещениях  и  на  территории   
образова 

тельной организации. 

V Система дисциплинарных взысканий и поощрений 

5.1 За активное  участие и достижения в различных видах  учебной  и 
внеучеб- 



ной, общественно-значимой деятельности, за проявленную инициативу и творческий 
подход к делу обучающиеся поощряются. Решение о поощрении принимают админи-

страция образовательной организации, педагогический совет. Применяются 
следующие виды поощрения: 

- Устная благодарность объявляется за разовые достижения в учебной и 
внеучебной деятельности; 

- Благодарность объявляется за систематические успехи в учебной или 
вне-учебной деятельности; 

- Почетная грамота вручается за достижения в учебной деятельности и ак-

тивное участие в общественной жизни образовательной организации; 
- Благодарственное письмо родителям вручается родителям, принимающим 

активное участие в общественной жизни образовательной организации и воспитании 
ребенка; 

- Занесение на доску почета «Наша гордость». 

5.2 Невыполнение или ненадлежащие выполнение обучающимися своих обя 

занностей, нарушение ими установленного порядка или дисциплины влечет за собой 

ответственность, вплоть до отчисления из образовательной организации. За наруше 

ние правил внутреннего распорядка, других локальных актов, Устава образователь 

ной организации, условий своего договора по решению администрации образователь 

ной организации или педагогического совета образовательной организации обучаю 

щийся может быть назначено одно из следующих взысканий: 

- замечание; 
- выговор; 
- строгий выговор; 
- отчисление из числа обучающихся. 
5.3 Отчисление из образовательной организации производится в следующих 

случаях: 

- систематическое непосещение занятий без уважительных причин; 
- нежелание обучающего продолжить обучение; 
- неоднократные нарушения дисциплины, требований Устава образователь-

ной организации или настоящих правил внутреннего распорядка обучающихся, а 
также систематическое их нарушение; 

- приговор суда, вступивший в законную силу. 


