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1.Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании Российской Федерации», нормативными 
документами по профессиональному обучению обучающихся, Уставом ПОУ 
«Корочанская школа ДОСААФ России», с целью регулирования отношений 
между всеми участниками образовательного процесса внутри ПОУ 
«Корочанская школа ДОСААФ России» ( далее автошкола), воспитания 
сознательного отношения к обучению, укреплению учебной дисциплины, 
повышению эффективности и улучшению качества учебного процесса, 
рационального использования учебного времени, полной реализации 
главных образовательных задач.

1.2. Положение является локальным актом ПОУ «Корочанская школа 
ДОСААФ России» утверждено приказом руководителя, его действие 
распространяется на всех обучающихся.

1.3. Соблюдение Правил внутреннего распорядка для обучающихся 
основывается на сознательном, добросовестном выполнении, обучающимися, 
своих учебных обязанностей и правил поведения, на основе взаимного 
уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогов.

2. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных
представителей).

2.1. Права и обязанности обучающихся.

2.1.1 .Обучающимся предоставляются академические права на:
а) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья;
б) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;

в) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

г) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его 
уставом;

д) 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;

е) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

ж) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,



учебной, производственной, научной базой Учреждения;
з) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг;
и) всестороннее развитие своих способностей, одаренности и таланта;
2.1.2. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 
создание общественных объединений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке.

2.1.3. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях не допускается.

2.1.4. Обучающиеся обязаны:

а) добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе 
посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

б) выполнять требования устава Автошколы, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности;

в) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;

г) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Автошколы, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;

д) бережно относиться к имуществу Автошколы.

2.2. Прекращение образовательных отношений:

2.2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением 
обучения.

2.2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

б) по инициативе Автошколы, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста шестнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;



в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Автошколы, в том числе в случае ликвидации Автошколы.

2.2.3. Отчисление обучающихся из Автошколы оформляется приказом 
начальника .

2.2.4. За неисполнение или нарушение устава Автошколы, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:

- Замечание;
- Выговор;
- Отчисление из Автошколы.

2.3.Права и обязанности родителей (законных представителей).

2.3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право:

а) выбирать формы обучения, язык, языки образования;
б) знакомиться с уставом Автошколы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

в) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей;

г) защищать права и законные интересы обучающихся;
д) принимать участие в управлении Автошколы, в форме, определяемой 

его уставом;
2.3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны:
а) соблюдать правила внутреннего распорядка Автошколы, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений;

б) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Автошколы.
в) в целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся самостоятельно или через своих 
представителей вправе:

г) направлять в органы управления Автошколы, обращения о
применении к его работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся,
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 
рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся,



родителей (законных представителей) обучающихся;
д) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 
наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;

е) использовать не запрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

2.4. Обучающимся Автошколы запрещается:

2.4.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;

2.4.2. Использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и 
пожарам;

2.4.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, 
запугивания и вымогательства;

2.4.4. Производить любые действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих;

2.4.5. Подчеркивать свое социальное превосходство перед другими 
обучающимися;

2.4.6. Обвинять других обучающихся, их родителей и работников ПОУ 
«Корочанская школа ДОСААФ России» в принадлежности к другим 
национальностям и вероисповеданиям.

2.4.7. Курить и сорить в зданиях, помещениях и на территории ПОУ 
«Корочанская школа ДОСААФ России»;

2.4.8. Без разрешения уходить из ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ 
России» и с его территории в урочное время;

2.4.9. Пропускать занятия без уважительных причин. В случае пропуска 
занятий обучающийся должен предъявить преподавателю или 
мастеру производственного обучения справку от врача или записку 
от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на 
занятиях.

2.4.10. Оставлять без присмотра одежду и личные вещи -  
администрация не несёт ответственность за их сохранность;

2.4.11. Во время занятий громко разговаривать, шуметь, входить в 
учебный класс и выходить без разрешения, пользоваться сотовыми 
телефонами.

3. Поощрения за успехи в учёбе и дисциплинарные взыскания.

3.1. За особые успехи в учебной деятельности применяются следующие 
формы поощрения:
- объявление благодарности;



- награждение почетной грамотой.
- награждение ценным подарком (при наличии финансирования).

3.2. Поощрение объявляется в приказе, доводится до сведения всего 
коллектива и заносится в личное дело обучающегося.

3.3. За невыполнение учебного плана в установленные сроки по 
неуважительным причинам, грубое и систематическое нарушение 
обязанностей, предусмотренных Уставом, локальными актами, к 
обучающимся могут применяться следующие дисциплинарные взыскания:
- устное предупреждение или замечание;
- выговор;
-строгий выговор;
- отчисление из числа обучающихся.
3.3.2. Отчисление обучающихся может производиться:
- на основании приказа руководителя общеобразовательного учреждения;
- по решению учредителя за совершение противоправных действий, грубые и 
неоднократные нарушения Устава, Правил внутреннего распорядка.
3.3.3. Все случаи совершения обучающимися грубых нарушений Устава 
должны быть рассмотрены на заседаниях педагогического совета. Грубым 
нарушением Устава является: причинение ущерба жизни и здоровью 
обучающихся, сотрудников.
3.3.4. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 
органов опеки и попечительства.
3.3.5. Не допускается необоснованное исключение обучающихся из ПОУ 

«Корочанская школа ДОСААФ России».
3.3.6. Приказ о применении взыскания с указанием мотивов объявляется 
обучающемся, родителям (законным представителям)

4. Организация учебного процесса.

4.1. Организация учебного процесса в ПОУ «Корочанская школа 
ДОСААФ России» регламентируется, учебными планами, расписанием 
учебных занятий, консультаций, экзаменов, графиками обучения вождению.

4.2. Обучение в ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» ведется 
на государственном языке Российской федерации.

4.3. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 
осуществляется в дневной, вечерней формах обучения.
5.2.Учебные группы по подготовке (переподготовке) водителей
комплектуются численностью не более 30 человек.

4.4. Подготовка водителей осуществляется теоретического обучения в 
вечернее время, практического обучения по гибкому графику 
индивидуально.

4.5. Учебные планы и программы подготовки водителей 
транспортных средств разрабатываются автошколой на основании 
соответствующих примерных программ, нормативных актов.



4.6. Сроки обучения устанавливаются исходя из объемов учебных 
планов и программ, режимов обучения, от количества инструкторов по 
вождению и согласуются с экзаменационным подразделением ГИБДД.

4.7. Учебная нагрузка при организации занятий в форме вечернего 
обучения -  не должна превышать 4 часов в день . Режим обучения может 
быть ежедневным.

4.8. В течение дня с одним обучаемым по вождению автомобиля 
разрешается отрабатывать: на учебном автомобиле не более четырех часов.

4.9.Занятия в автошколе проводятся на основании расписаний 
теоретических занятий и графиков учебного вождения.

4.10.Основными формами обучения являются теоретические,
лабораторно-практические, практические, автомобиле и контрольные 
занятия.

4.11. Продолжительность учебного часа теоретических и практических 
занятий - 45 минут, а практических занятий по вождению автомобиля - 60 
минут, включая время на постановку задач, подведение итогов, оформление 
документации и смену обучаемых. Допускается проведение практических по 
вождению занятий в течение 120 минут без перерыва.

4.12. Режим теоретических занятий устанавливается следующий для 
вечерней формы обучения: начало занятий-17.00 окончание занятий 20.10.

4.13. Теоретические и практические занятия проводятся 
преподавателем, практические занятия по вождению автомобиля проводятся 
мастером производственного обучения. Практические занятия по оказанию 
первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии могут 
проводиться бригадным способом после изучения соответствующего 
теоретического материала по одной или нескольким темам.

4.14. Теоретические занятия проводятся в специально оборудованном 
классе (кабинете) в составе учебной группы с целью изучения нового 
материала.

4.16.Практические занятия проводятся в учебном классе по устройству 
и техническому обслуживанию автомобиля с целью закрепления 
теоретических знаний и выработки у обучающихся умений и навыков в 
работе на изучаемой технике.

4.17.Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с 
каждым обучаемым на автотренажере, закрытой площадке и учебных 
маршрутах, согласованных с органами ГИБДД.

4.18. К практическому вождению, связанному с выездом на дороги 
общего пользования, допускаются лица, имеющие достаточные навыки 
первоначального управления транспортным средством (на закрытой 
площадке) и прошедшие соответствующую проверку знаний Правил 
дорожного движения. Порядок проведения промежуточной аттестации 
изложен в Положении о промежуточной аттестации ПОУ «Корочанская 
школа ДОСААФ России» Белгородской области.

4.19. В случае если обучающийся показал неудовлетворительные 
знания или имеет недостаточные первоначальные навыки управления



транспортным средством, ему назначается дополнительное обучение после 
соответствующей дополнительной оплаты.

4.20. Автошкола имеет право уведомить обучающегося о 
нецелесообразности дальнейшего обучения вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным дальнейшее обучение.

4.21. Автошкола отвечает за поддержание транспортных средств в
технически исправном состоянии и организацию предрейсового
медицинского осмотра мастеров производственного обучения. Проверка 
технического состояния автомобилей и проведение предрейсового
медицинского осмотра отражается в путевом листе.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящие правила распространяются на территории ПОУ 
«Корочанская школа ДОСААФ России» и на все мероприятия, проводимые 
в Учреждении.
5.2. За нарушение настоящих Правил и Устава ПОУ «Корочанская школа 

ДОСААФ России» обучающиеся привлекаются к ответственности.
5.3. В ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» установлены 

следующие приемные часы:
- Начальник принимает посетителей в понедельник -  пятница с 09.00 до
12.00 ;

- Заместитель начальника принимает посетителей понедельник -  пятница с 
09.00 до 12.00;

Зам. начальника Е.Колупаева




