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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка имеют целью регулирование отношений 

внутри автошколы (АШ), создание эффективной организации учебного процесса, 

рациональное использование учебного времени, обеспечение высокого качества 

оказываемых услуг. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех обучающихся  в АШ. 

1.3. Правила внутреннего распорядка соответствуют действующему законодательству 

Российской Федерации и Уставу ПОУ Боковская АШ РО ДОСААФ России РО. 

1.4. Общее руководство АШ осуществляет его учредитель. 

1.5. Непосредственное руководство АШ возложено на начальника, назначенного 

Учредителем.   

1.1. Обучаемые обязаны соблюдать Устав образовательного учреждения, добросовестно 

учиться, бережно относиться к имуществу и зданию образовательного учреждения, 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательного 

учреждения, выполнять требования работников АШ по соблюдению Правил внутреннего 

распорядка.  

1.2 Дисциплина в АШ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучаемых и педагогических работников. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучаемым не допускается.  

1.3. Посещение занятий, указанных в расписании, является обязательным для всех 

обучаемых. Консультации посещаются по желанию обучаемых. Учащиеся имеют право на 

посещение консультаций любого преподавателя.  

1.4 Опоздания на занятия и пропуск без уважительных причин не допускаются.  

1.5 Основанием для освобождения от занятий являются:  

1.5.1 Медицинская справка, освобождающая от занятий по состоянию здоровья.  



1.6. В здании АШ, а также в других помещениях, где находятся обучаемые, запрещается 

мусорить, портить оборудование, пачкать стены, курить, приносить и употреблять 

токсические и наркотические средства, распивать спиртные напитки. Запрещается 

приносить огнестрельное и холодное оружие, употреблять нецензурные выражения, 

совершать действия, могущие повлечь за собой травмы и увечья, либо мешающие 

проведению учебного процесса. В случае совершения действий, в результате которых 

образовательному учреждению причинен материальный ущерб, родители (лица их 

заменяющие) виновного учащегося несут административную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

1.7. Обучаемые образовательного учреждения обязаны проходить инструктаж по 

правилам пожарной безопасности, технике безопасности и охране труда.  

1.8 Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. 

 Продолжительность перемен 10 - 15 минут.  

1.9 Обучаемые обязаны иметь надлежащим образом заполненную медицинскую справку, 

(форма утверждена МЗРФ № 003-В/у приказ №344н от 15.06.2015г), ответственно 

относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, не посещать АШ в случае 

инфекционного заболевания.  

2.0. Обучающимся запрещается: 

 самовольно покидать АШ во время учебных занятий и на переменах;  

 уход разрешается в исключительных случаях с уведомлением преподавателя;  

 разрешать конфликтные ситуации между обучаемыми с применением физического 

воздействия;  

 портить имущество АШ и имущество других обучаемых, работников АШ.  

 приносить в образовательное учреждение предметы и вещи, которые могут представлять 

опасность для окружающих и не являющиеся необходимыми для учебного процесса;  

 при систематическом, а в особых случаях и при единичном нарушении данного запрета, 

указанные предметы и вещи могут быть изъяты сотрудником АШ на временное хранение 

для передачи родителям обучаемого;  

 совершать действия, подлежащие дисциплинарному, административному взысканию 

или уголовному наказанию.  

 мешать проведению занятий: перемещаться по классу без разрешения преподавателя, 

самовольно выходить из класса, разговаривать и отвлекать других обучаемых, требовать 

выхода из класса (за исключением медицинских показаний или в экстренных случаях);  

без разрешения сотрудников АШ самостоятельно открывать и проникать в любые 

помещения;  

 перемещаться по зданию АШ бегом;  



 пользоваться мобильным телефоном во время занятия;  

 курение в помещениях АШ.  

2. Внешний вид 

Учащиеся обязаны приходить в образовательное учреждение за 10 минут до начала 

занятий, соблюдать в одежде официально-деловой стиль, не допускать небрежности, 

неряшливости, нарушения этических норм.  

3. Взаимоотношения в АШ. 

 3.1 Взаимоотношения в АШ строятся на принципе уважения к личности участников 

образовательного процесса.  

3.2 Обучаемые обязаны быть внимательными и предупредительными к окружающим 

людям.  

4. Права обучаемых. 

 4.1 Все обучаемые в образовательном учреждении имеют право на: 

  получение образования в соответствии с государственными стандартами;  

 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

  на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

Настоящие Правила находятся в учебной части АШ и являются локальным нормативным 

актом, знание которого обязательно для всех участников образовательного процесса в 

АШ.  
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