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1. Обшие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 
ЛОО 0 0  ВОА.

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса, 
права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 
взыскания в ЛОО 0 0  ВОА.

1.3. Настоящее Положение утверждено председателем ЛОО 0 0  ВОА и согласовано 
с Педагогическим советом.

1.4. Соблюдение Положения о правилах внутреннего распорядка для обучающихся в 
ЛОО ОО ВОА основывается на сознательном, добросовестном выполнении обучающимися 
своих обязанностей и правил поведения на основе взаимного уважения человеческого 
достоинства обучающихся и преподавателей.

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 
ЛОО 0 0  ВОА и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 
получение обучающимися образования.

2. Режим образовательного процесса
2.1. В ЛОО 0 0  ВОА используется групповая организация образовательного процесса.
2.2. Обучающимся в ЛОО ОО ВОА является лицо, зачисленное приказом руководителя 

организации для обучения по программе профессиональной подготовки водителей.
2.3. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут -  1 смена; 17 часов 00 минут -  

2 смена.
2.4. Для обучающихся устанавливается шестидневная учебная неделя.
2.5. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 
от 29 декабря 2010г. № 189.

2.6. Продолжительность урока составляет 45 минут.
2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большая перемена 

-  20 минут.
2.8. Опоздание на уроки недопустимо.

3. Права, обязанности и ответственность Обучающихся
3.1. Права, обязанности и ответственность Обучающихся определяются в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

3.2. Обучающимся зачрещается:
3.2.1. приносить, передавать, использовать в ЛОО ОО ВОА 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;

3.2.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

3.2.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.2.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

ЛОО 0 0  ВОА и иных лиц.
3.3. За неисполнение или нарушение устава ЛОО 0 0  ВОА, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления



образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с 
настоящими Правилами.

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу и за другие 

достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены 
следующие виды поощрений; объявление благодарности учащемуся; награждение 
почетной грамотой и (или1 дипломом: награждение ценным подарком.

4.2. Процедура применения поощрений
4.2.1. Объявление благодарности учащемуся могут применять все педагогические 

работники JIOO 0 0  ВОА при проявлении обучающимися активности с положительным 
результатом.

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 
администрацией JIOO 0 0  ВОА по представлению классного руководителя за особые 
успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во 
внеурочной деятельности.

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 
финансовых средств по представлению заместителя директора автошколы на основании 
приказа директора автошколы JIOO 0 0  ВОА за особые успехи в обучении.

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
JIOO 0 0  ВОА к обучающимся могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 
ЛОО 0 0  ВОА, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 
недопустимости нарушения правил поведения в ЛОО 0 0  ВОА, осознание обучающимся 
пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, 
добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из ЛОО 0 0  ВОА.

4.6. Применение дисциплинарных взысканий
4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени болезни обучающегося. За каждый дисциплинарный 
проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

4.6.2. Применению диециплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 
автошколы ЛОО 0 0  ВОА того или иного участника образовательных отношений.

4.6.3. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 
дисциплинарного проступка директор автошколы в течение трех рабочих дней создает 
комиссию по расследованию дисциплинарного проступка.

4.6.4. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 
проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 
дисциплинарного взыскания.

4.6.5. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали



результата и его дальнейшее пребывание в JIOO 0 0  ВОА оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование ЛОО ОЭ ВОА.

4.6.6. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется 
приказом директора автошколы. С приказом обучающийся и его родители (законные 
представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не 
считая времени отсутствия обучающегося. Отказ обучающегося, его родителей (законных 
представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом.

4.6.7. Обучающийся и <или) его родители (законные представители) вправе обжаловать 
меры дисциплинарного взыскания и их применение.

4.6.8. Директор автошколы ЛОО 0 0  ВОА имеет право снять меру дисциплинарного 
взыскания по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей 
(законных представителей).

5. Защита прав Обучающихся
5.1. В целях зашиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: направлять в органы управления 
ЛОО 0 0  ВОА 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.


