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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1 ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН Частным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Автошкола Дороги 
Приморья» (ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья») 

2 УТВЕРЖДЕН ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья» ___________ 
приказ №________________ 

3 Дата введения: ____________________ 
4 ВВЕДЕН - впервые 
5 СРОК ДЕЙСТВИЯ – до замены (отмены) 
6 Оригинал документа хранится в ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги 

Приморья» 
7 Документ входит в состав информационного фонда ЧОУ ДПО 

«Автошкола Дороги Приморья» 
8 Аннотация 
Документ устанавливает устанавливают правила поведения 

обучающихся в ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья», их права и 
обязанности обучающихся, а также ответственность за нарушение учебной 
дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на настоящий документ принадлежат ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья». Документ не 
может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения 
ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья»   
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1 Общие положения 
1.1 Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения безопасности 

обучающихся в ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья» (далее – 
Учреждение) во время учебного процесса, становления культуры отношений в 
Учреждении, поддержания дисциплины и порядка в помещениях и на объектах 
Учреждения, в которых осуществляется образовательная деятельность, и 
должны способствовать эффективной организации учебного процесса, 
рациональному использованию учебного времени. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 года № 292;  

- Уставом Учреждения. 
1.3 Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся 

Учреждения и их родителей (законных представителей). Невыполнение Правил 
может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до 
отчисления обучающегося из Учреждения. При приеме на обучение в 
Учреждение администрация обязана ознакомить обучающегося и его родителей 
(законных представителей) с настоящими Правилами. 

1.4 Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. 

1.5 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения. 

2 Режим образовательного процесса 
2.1 Организация образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется на основе учебных планов и образовательных программ. 
2.2 Обучение осуществляется по очной и очно - заочной формам 

обучения. 
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2.3 Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в течение 
всего календарного года. с 1 января по 31 декабря. 

2.4 Начало обучения для обучающихся любых форм обучения  
устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком.  

2.5 Продолжительность обучения определяется конкретной 
образовательной программой, в соответствии с учебным планом и 
регламентируется календарным учебным графиком. 

2.6 Обучение осуществляется в группах, либо индивидуально. 
2.7 В Учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий: 

теоретические и практические занятия, лекции, практическое обучение 
вождению, консультации, самостоятельная работа обучающихся, контрольные 
работы, предусмотренные образовательной программой.  

2.8 Аудиторные учебные занятия проводятся в соответствии с 
утвержденным директором Учреждения расписанием. В случае изменения 
расписания администратор доводит информацию до обучающихся. Расписание 
учебных занятий составляется с соблюдением общей нормы учебной нагрузки 
в зависимости от реализуемых программ и учебных планов. Учебная нагрузка 
обучающихся занятиями не превышает 8 часов в день. 

2.9 Продолжительность учебного часа всех видов аудиторных учебных 
занятий устанавливается 1 академический час (45 минут). Одно аудиторное 
учебное занятие включает четыре академических часа. Во время аудиторных 
учебных занятий обеспечивается перерыв не менее 10 минут каждые два часа. 

2.10 Режим аудиторных занятий устанавливается в соответствии с 
расписанием занятий следующий:  

первая смена – начало занятий в 10.00, окончание занятий в 13.10;  
вторая смена – начало занятий в 14.00, окончание занятий в 17.10;  
третья смена – начало занятий в 18.00, окончание занятий в 21.10. 
2.11 Практическое обучение вождению проводится вне сетки учебного 

времени еженедельно с понедельника по воскресенье в соответствии с 
утвержденным Графиком очередности обучения вождению. Занятия по 
практическому обучению вождению начинаются с 8.00 

2.12 Продолжительность учебного часа практического обучения 
вождению устанавливается 1 астрономический час (60 минут). Одно занятие по 
практическому вождению длится 2 часа. Для каждого обучающегося в один 
день может быть проведено не более 2 занятий практического обучения 
вождению. 

2.13 Учебные каникулы в течение периода обучения не 
предусматриваются. 
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2.14 Не допускается отсутствие обучающегося на занятиях более 30% 
времени, предназначенного для освоения образовательной программы без 
уважительных причин. Уважительной причиной отсутствия обучающегося на 
занятиях являются:  

- состояние здоровья, подтвержденное медицинскими документами;  
- экстренная производственная необходимость, подтвержденная, 

организацией, направившей на обучение;  
- экстренные случаи в семье, требующие личного участия 

обучающегося. 

3 Права и обязанности обучающихся 
3.1 Обучающиеся являются участниками образовательного процесса и 

обладают соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Взаимоотношения в УЦ основываются на принципах 
взаимного уважения обучающихся, преподавателей и других сотрудников 
Учреждения.  

3.2 Обучающиеся имеют право:  
- на 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 в Учреждении;  

- на качественно оказываемые в установленные сроки образовательные 
услуги, отвечающие современному уровню развития науки, техники и 
культуры;  

- пользоваться помещениями, оборудованием, фондами библиотеки (в 
том числе электронными библиотеками) и учебно-методическими 
материалами, издаваемыми Учреждении на бесплатной основе;  

- своевременно получать информацию о расписании учебных занятий, 
изменениях, вносимых в расписание занятий;  

- своевременно получать информацию о требованиях к прохождению 
текущей, промежуточной и итоговой аттестации, критериях оценивания, а 
также полную и достоверную информацию об оценке своих знаний;  

- на условия образования, гарантирующие охрану здоровья и на 
создание благоприятных условий для обучения;  

- на конфиденциальность персональных данных;  
- на получение Документа о квалификации/документа об обучении 

установленного образца, после успешной сдачи итоговой аттестации.  
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- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;  

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

3.3 Обучающиеся обязаны:  
- соблюдать Устав Учреждения, условия договора об оказании платных 

образовательных услуг, приказы и распоряжения директора Учреждения, 
настоящие Правила и правила пожарной безопасности в помещении, а также 
другие локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 
деятельность в Учреждении;  

- оплатить услуги в размере и в сроки, оговоренные в Договоре при 
поступлении на обучение; 

- посещать все практические и теоретические занятия согласно 
расписанию, являясь на занятия без опозданий;  

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные преподавателями, а также в установленные сроки проходить 
промежуточную и итоговую аттестацию в рамках образовательной программы;  

- своевременно (за один день) извещать о невозможности прибыть на 
занятия по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.);  

- бережно относить к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся в Учреждении), возмещать причиненный ущерб в 
размере и порядке, установленном законодательством РФ. Отчисление из 
Учреждения не освобождает от обязанности по возмещению убытков в полном 
объеме; 

- соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях Учреждения; 
- уважать честь и достоинство преподавателей, сотрудников 

Учреждения и обучающихся, не допускать в поведении оскорбительных 
действий в их адрес, не создавать препятствий для получения образования 
другими обучающимися, исключить использование ненормативной лексики;  

- не приходить на занятия в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения.  

3.4 Обучающимся запрещается:  
- совершать противоправные деяния, имеющие социально-опасные 

последствия для Учреждения, его слушателей и работников;  
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- приносить в Учреждение, и на его территорию, оружие, взрывчатые, 
пиротехнические, взрыво - или огнеопасные вещества, демонстрировать и 
использовать любым способом; а так же спиртные напитки, наркотики, другие 
одурманивающие средства, токсичные вещества и яды, предметы, 
использование которых может нанести вред здоровью и жизни окружающих; 

- курение во всех помещениях Учреждения, на его территории, кроме 
специально оборудованных мест для курения. 

- пользоваться на занятиях средствами сотовой связи, 
аудиосредствами, во время занятий - шуметь, отвлекаться и отвлекать других 
обучающихся от занятий посторонними разговорами и другими не 
относящимися к занятию делами; пропускать занятия без уважительных 
причин; 

- во время перерывов запрещается кричать, шуметь, бегать, 
осуществлять действия, которые могут привести к травмам и порче имущества 
Учреждения. 

4 Правила поведения в Учреждении 
4.1 Форма одежды обучающихся Учреждения – свободная. Обучающиеся 

должны быть опрятны и следить за своим внешним видом. 
4.2 Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной 

гигиены, соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях. 
4.3 Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 

внимательными к окружающим, уважительно относиться к другим 
обучающимся и сотрудникам Учреждения, здороваться с работниками и 
посетителями учреждения. 

4.4 Обучающиеся должны приходить на занятия не позднее, чем за 10 
минут до начала. 

4.5 Перед началом занятий в помещениях верхняя одежда и головные 
уборы должны быть размещены на вешалках. 

4.6 На занятиях необходимо иметь принадлежности для участия в 
образовательном процессе. Перед началом занятий обучающиеся должны 
подготовить свое рабочее место и все необходимое для работы на занятиях. 

4.7 Обучающиеся обязаны строго соблюдать правила безопасности при 
выполнении практических работ. 

4.8 Обучающиеся должны использовать компьютеры, технические 
средства обучения строго по назначению и с разрешения сотрудника 
Учреждения. 
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4.9 Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из 
учебного помещения для отдыха. 

5 Ответственность обучающихся за нарушение дисциплины  
5.1 Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 

5.2 За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  
- выговор;  
- отчисление из Учреждения.  
5.3 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного 
взыскания необходимо учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение Общего собрания работников. 

5.4 До применения меры дисциплинарного взыскания организация, 
администрация Учреждения, должно затребовать от обучающегося письменное 
объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 
обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ 
или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 
не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.5 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора Учреждения, который доводится до 
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания. 
Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется соответствующим актом. 

5.6 Обучающийся или его законный представитель вправе обжаловать в 
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся.  

5.7 Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 
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5.8 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.  

 


