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                                           1.Общие положения. 
1.1.  Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 
специализированного образовательного подразделения Местного 
отделении ДОСААФ России Красногвардейского района Белгородской 
области (далее по тексту- Правила) разработаны в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, 
регламентирующими образовательную деятельность: 
- Федеральным   законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ « Об 
образовании Российской Федерации»; 
- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 года № 499 « Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 
- Руководством по организации  учебно-воспитательной  работы  в 
организациях ДОСААФ России. 
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, 
применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания  к  
обучающимся в местном отделении ДОСААФ России 
Красногвардейского района. 



1.3.Поддержание необходимого уровня дисциплины обучающихся                               
в местном отделении ДОСААФ России Красногвардейского района 
осуществляется  на основе  уважения чести,  достоинства и  свободы 
мнения 
   
 
обучающихся и педагогических работников. Применение физического 
или психического насилия по отношению к  обучающимся  не 
допускается.  
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 
обучающимися. 

 
2. Организация учебных занятий  в  Местном отделении ДОСААФ 

России Красногвардейского района Белгородской области 
 

2.1. Обучение  производится, в соответствии с заключенными 
договорами    оказания платных образовательных услуг, в 
специализированном образовательном подразделении Местного 
отделения  ДОСААФ  России Красногвардейского района  по 
самостоятельно разработанным в организации,  утвержденным и  
согласованным в установленном порядке с органами ГИБДД 
Белгородской области, образовательным программам 
профессионального обучения водителей транспортных средств, 
согласно учебных планов, графиков, расписаний учебных занятий, и 
иных локальных нормативных   актов,  регулирующих 
обраазовательный процесс.  
2.2.  Допуск обучающихся к учебным занятиям осуществляется после 
заключения договоров и издания приказов об их зачислении  в состав 
учебных групп. 
2.3. Учебные теоретические занятия проводятся в дневное или вечернее 
время. Продолжительность теоретических занятий в группах, 
обучающихся без отрыва от их основной деятельности, не должна 
превышать   4 учебных часов в день. Продолжительность теоретических 
занятий по каждому предмету  планируется не более 2–х часов в день. 
2.4. Продолжительность одного теоретического, лабораторно-
практического и практического часа занятия – 45 минут,  вождения 
транспортных средств – 60 минут. 
2.5.  После одного часа теоретических занятий (45 минут) предусмотрен 
5 минутный перерыв. После двух часов занятий (90 минут)  
предусмотрен перерыв  продолжительностью  10 минут. 
2.6.  Учебные занятия проводятся в соответствии с расписаниями 
занятий, утвержденными руководителем образовательного 
подразделения. 



2.7. При проведении теоретических занятий, наполняемость учебной 
группы не должна превышать 30 человек.  
2.8.Занятия по вождению транспортных средств  проводятся 
индивидуально с каждым обучающимся, согласно Программ 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
различных категорий, утвержденных в установленном порядке.  
2.9.Обучение завершается квалификационным экзаменом - 
теоретическим - по предметам, согласно требованиям Программ 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств и 
практическим - по управлению транспортным средством 
соответствующей категории, в порядке определенном действующей 
Методикой приема квалификационного экзамена на получение права 
управления транспортными средствами в органах ГИБДД   МВД РФ. 

 
3. Права, обязанности и ответственность обучающегося. 

 
3.1.  Обучающееся имеют право на: 
3.1.1. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья; 
3.1.2.   свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
3.1.3. обжалование локальных актов Местного отделения в 
установленном законодательством РФ порядке; 
3.1.4. ознакомление с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности;  
3.1.6. бесплатное пользование литературой, учебными пособиями, 
информационными ресурсами учебной базы Местного отделения; 
3.1.7.  обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 
 
3.2. Обучающиеся обязаны: 
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
учебный план; 
3.2.2. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья и 
здоровья окружающих;  
3.2.3.  уважать честь и достоинство других учащихся и работников 
Местного отделения; 
3.2.4. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления 
табака; 
3.2.5. соблюдать режим образовательного процесса, установленный для 
них в образовательном подразделении; 



3.2.6. немедленно информировать педагогических работников о каждом 
несчастном случае, произошедшем с ними, или очевидцами которого  
они стали;  
3.2.7. при возникновении необходимости пропуска учебного занятия, 
обучающийся обязан заблаговременно поставить в известность 
соответствующих педагогических работников образовательного 
подразделения; 
3.2.8.  своевременно вносить плату за обучение, предусмотренную 
договором. 
3.2.9.  бережно относиться к имуществу Местного отделения. 
3.3. Обучающимся запрещается: 
3.3.1. приносить, передавать, использовать при проведения учебных 
занятий 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; 
3.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и 
вещества, способные  привести к взрывам, возгораниям и отравлениям; 
3.3.3.  иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в 
состоянии алкогольного, токсического, наркотического и иного 
состояния опьянения; 
3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся и 
работников Местного отделения ДОСААФ России. 

 
4. Поощрения и дисциплинарные воздействия, 

применяемые в отношении обучающихся 
С учетом поведения и достижений обучающихся, по отношению к ним 
могут применяться меры поощрения, а также меры воспитательного и 

дисциплинарного   воздействия:  
4.1.Меры  поощрения: 
4.1.1.  - объявление Благодарности за отличную успеваемость. 
4.2. За неисполнение настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов  по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, обучающиеся несут ответственность в 
соответствии с настоящими Правилами и к ним могут применяться  
следующие меры воспитательного и дисциплинарного воздействия: 
4.2.1. меры воспитательного характера: 
 - действия администрации Местного отделения, педагогических 
работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения 
правил поведения, осознание пагубности совершенных действий, 
воспитание личных качеств обучающихся, необходимости 
добросовестного отношения к учебе и соблюдению дисциплины. 
4.2.2.меры дисциплинарного воздействия: 
 - замечание; 



 - выговор; 
 - отчисление из состава учебной группы. 
 Дисциплинарное взыскание объявляется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка. 
 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно взыскание. 
 Применению дисциплинарного взыскания предшествует 
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании 
письменного распоряжения председателя Местного отделения ДОСААФ 
России о  назначении состава комиссии для проведения  расследования. 
 Комиссия в течении трех учебных дней обязана затребовать от 
нарушителя дисциплины письменное объяснение. Если по истечению 
трех дней указанное объяснение не представлено, комиссией 
составляется акт. Отказ или уклонение от предоставления письменного 
объяснения не является препятствием для  назначения 
дисциплинарного взыскания. 
 В случае признания обучающегося виновным в совершении 
дисциплинарного проступка, комиссией выносится решение о 
применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания.  
 Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания применяется, если меры  воспитательного характера и 
дисциплинарного воздействия не дали результата, учащийся имеет не 
менее двух дисциплинарных взысканий за период обучения.  
 Дисциплинарное взыскание, на основании решения комиссии, 
объявляется приказом председателя МО ДОСААФ России, под роспись 
виновного обучающегося, в течении трех дней.  Отказ обучающегося от 
подписи за ознакомление с приказом, оформляется соответствующим 
актом.  

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучащегося, как 
мера дисциплинарного взыскания,  принимается с учетом мнения его 
родителей  (законных представителей) . 

Обучающийся и (или) его родители (законные представители) 
вправе обжаловать приказ о наложении дисциплинарного взыскания   в 
комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

 
5. Защита прав обучающихся 

5.1 В целях защиты своих законных прав обучающиеся в праве: 
 - направить в Региональное отделение ДОСААФ России 
Белгородской области обращение о нарушении и (или) ущемлении 
работниками МО ДОСААФ России Красногвардейского района их прав, 
свобод и социальных гарантий; 
 - обратиться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений: 



 - использовать не запрещенные законодательством РФ иные 
способы защиты своих прав и законных интересов. 
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