
[{рило>кение ]ч]ч 6
к приказу директора
Анпоо Автотшкола
от 02.02.2020 г. ]ф 26

внутреннего распорядка для 'оу"'.щ*##Ё*'''о Автопцкола

1. Фбпцие полоя(€ния
1.1. [{астоящие |1равила внутреннего распорядка обунатощихся разработаньт в

соответствии с Федера"]1ьнь1м законом от 29 декабря 2012 г. лъ 273-Фз <3б образовании в
Российской Федерации>> 

'| 
[1орядком применения к обунатощимся и снятия.Ббу''тощ'*""

мер дисциплинарного взь|скания, утвержденнь1м приказом \4инистерства образоваъ|ия и
науки Российской Федерации от 15 марта 20|3г. м 185, уставом автономной некоммернеской
професоиональной образовательной организацией Автотпкола <Фаворит-Авто>.

1.2' Ё{астояттдтте |1равила регул1!ру{от рех{им орга]{иза']ии образов3.те-ць!]ог. цро1тесса, п!)ава
и обязанности обуна1ощихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взь1окания к
обунатощимся автономной некоммерческой профессиональной образовательной
организацией Автотпкола <Фаворит-Авто> (далее - |1{кола).

1.3. Ёастоящие |{равила утвер}(да1отся приказом директора.
|.4. [иоциплина в 1|1коле поддерживается на основе уважения человеческого достоинства

обунатощихсяи педагогических работников. |1рименение физического и (или) психического
наоилия по отно1пени}о к обунатощимся не допускается.

1.5. Ёастоящие |1равила обязательнь1 для исполнения всеми обунатощимися |1{коль1 и их
родителями (законнь1ми представителями), обеспечива]ощими получение обутатощимися
общего образования.

1.6. Фдин экземпляр настоящих |1равил хранится на информационном стенде 1|1кольт.
1екст настоящих |{равил размещается на официальном сайте 11_1кольт в сети 14нтернет.

2. Реясим образовательного процесса
2.1'. 1{алендарньлй улебньтй график на каждьтй унебньтй год утверждается приказом

директора.
2.2. Бремя теоретических занятий для слутшателей:

Бремя занятий с 14:00 до |6:45
Бремя занятий с |8:00 до20 45.
Бремя прак'гических зан'1тий: - в период с 8:00 до 19:00 (по утвер}1(денному расписани+о).

3. 11рава, обязанности и ответственность обунатощихся
3.1 . Фбунатощиеся име}от право на:
3.1.1. Бьтбор организации, осуществлятощей образовательну|о деятельность, формьт

получения образования.
з.|.2. Фбуиение по индивидуальному унебному г1лану' в том числе ускоренное обутение в

пределах осваиваемой образовательной программьт в порядке' установленном поло)кением об
обуиении по индивидуальному унебному плану.

з '|.4' |{овторное прохождение итоговой аттестации по дисциплинам в сроки' определяемь!е
[[1колой.

3.1.5. }ва>кение человеческого достоинства' затт1иту от всех форм физинеского и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

з.|.6' €вободу совести' информации, свободное вь1ра)кение собственньтх взглядов и
убехсдений.

з'1 .1 . |1лановьте г{ерерь|вь1 при получении образования для отдь1ха и инь1х соци!1льнь[х
целей в ооответотвии с законодательством об образовании.
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3'1'8' Фзттакомление со свидетельством о государственной региотрации' с уставом' слицензией на осуществление образовательной деятельности, с унебной док1,ълентацией,другими документами' регламентиру}ощими организацито и осуществление образовательной
деятельности в 1|]ц6д9.

з'1'9' €овметцение получения образования с работой без ущерба для освоенияобразоват'ельт;ор} 11рограь{п,1ь1, вь{|1олне[1}{'] и!]д{{;з!.{дуацьно{.0 ).{еб;*о; о 1].){а|{а;3'1'10' 71ньте академические права' предусмотреннь|е настоящим Федеральнь1м законом,инь{ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, локс!11ьнь{ми нормативнь!миактами.
3'1'11' Фбратт1ение в конфликтну1о комисси}о по разре1шени}о споров' разногласий,противоречийи конфликтньтх ситуаций ме:кду участниками образовательнь1х отноптений.3'2' 9буяатощимся не предоставляется получение стипендий, материальной помотт{и иинь1е мерь| социальной поддержки предусмотреннь1х законодательством об образовании,нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации и нормативнь1ми правовь{миактами субъектов Российской Федерации, правовь|ми актами органов местного

с амоуправ ления, лока-]1ьнь1ми нормативньтми актами.
3.3. Фбутатощиеся обязаньт:
3'3'1' [обросовестно осваивать образовательнуто программу, вь1пол11ять индивидуальньтй

унебньтй план' в том числе посещать предуомотреннь1е унебньтм г{ланом илииндивидуальнь1м
унебньтм планом унебньле занятия' осуществлять самостоятельну}о подготовку к ним,вь1полнять задани\ даннь1е преподавателем в рамках образовате'",''й программь1.з'з'2' Бьтполнять требования устава, настоящих [[равил и иньгх локальнь1х нормативньгхактов 11]кольт по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.1 ] . 1_ - ^^ ^ _ - 

- 
'_)'_)'э' 5аоотиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,

духовном)' и физииескому развити'о и самосовер|_пенствова.ни}о.
з'з'4' }вахсать честь и достоинство других обунатощихся и работников 11119д61, не создаватьпр епятств ий для полг{ения образ ования другими о бунатощ имис я.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу ||[кольт.
з'з'6' €облтодать режим организации образовательн0го процесса, принятьтй в |1]коле.
з 'з '7 ' €облтодать нормьт законодательства в сфере охраньт здоровья граждан от воздействияокружатощего табачного дь{ма и последствий потребления табака.
з'3'8' Ёе осуществлять действия, влекущие за собой нару1пение прав других граждан наблагоприятн}то среду }кизнедеятельности без окружатощего табачного дь1ма и охрану ихздоровья от воздействия окру)ка}ощего табачного дь!ма и последотвий потребления табака.з'з'9' €воевременно сообщать данньте о себе, которь1е бьтлиизменень1в г{роцессе обунения.
3 .4. Фбуяатощимся запрещается :

з'4'\' [1риносить' передавать' использовать в 1|[коле и на ее территории ору}кие, спиртнь1енапитки' табачньте изделия' токсические и наркотичеокие вещества и инь1е предметьт ивещества' способньте причинить вред здоровьто участников образовательного процесс аи (или)
демор{1лизовать образовательньтй процесс.

з'4'2' [1риносить' передавать использовать лтобьте предметь1и вещества, могущие привестик взрь1вам' возгораниям и отравлени}о.

? 43 {4меть неря1пливь1й и вьтзь;ватощий внетпний вид.
з'4'4' |1рименять физинеску}о силу в отно1шении других обунатощихся, работников |[]кольти инь{х л11ц.

3.5. 3а неисполнение или нару|11ение устава |||ц6д61, настоящих 1{равил и иньгх локальньгхнормативнь1х актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельностиобунатощимся несут ответственность в соответствии с настоящими |1равилами.



нормативньгх актов 1|]кольт по вопросам организации и осуществления
деятельности к обулатощимся могут бьтть применень1 следутощие мерь!
взьтскания:

4. {исциплинарное взь!скание
4.1.3а неисг{олнение и]1и нару1пени. у"''"/|пколь'' настоящих 1{равил и инь1х локальнь!х

образовательной
дисциплинфно.о

_ замечание;
_ вь1говор;
_ отчисление из 1пколь1.
4'2'11е допускается применение мер дисциплинарного взь'окания к обунатощимся во времяих болезни 

' или длительного отсутотвия по ува}кительной причине.
4'3' [о применения мерь| дисциг{линарного взь{скания |[1кола дол)кна затребовать отобунатощегося письменное объяснение. Боли по истечении трех унебньтх дней указанноеобъяснение обунатощимся не предотавлено, то составляется соответствутощий акт. Фтказ или

уклонеЁг}'те об\'натотдегося от продоставлент{я им пись}'{ет{]1ого объяснеттття гте явл.{ется
препятствием для применения мерь1 дисциплинарного взь{скания.

4'4' Фтчис']]ение обунатощегося в том числе и несовер1шеннолетнего' из [[1коль;, как мера
дисциплинарного взь{скания допускается за неоднократное совер1пение дисциплинарньтхпроступков' 9казанная мера дисциплинарного взь1скания применяется' если инь1е мерь!
дисциплинарного взь!скания и мерь1 педагогического воздействия не д1]ли результата и.
дальнейптее пребьтвание обунатощегося в |1[коле оказь1вает отрицательное влияние на другихобунатощихся, нарушает их права и права работников |||ц6д61, 3 такх{е нормальное
функционирование [11кольт.

4'5' |{рименение к обуиатощемуся мерь1 дисциплинарного взь1скания оформляется
прик!шом директора |11кольт, которьтй доводится до обунатощегося или родителей (законньгх
представителей) несовер1шеннолетнего обунатощегося под роспись в течение трех рабонихдней оо дня его издани\ не считая времени отсутствия обунатощегося в 11[коле. Фтказобунатощегося или родителей (законньтх 

'р..'''""телей) несовер1пеннолетнего
обутатощегося ознакомиться с указаннь]м приказом под роспиоь оформляется
соответствутощим актом.

4'6' Фбунатощийся или родители (законньте представители) несовер1пенг{олетнего
обунатощегося вправе обжаловать конфликтну1о ситуацито возник1путо ме)кду участникамиобразовательнь{х отнотшений мерьт дисциплинарного взь1скания и их применение кобунатощемуся.

5. 3ащита прав обуяатощихся:
5'1' в целях защить! своих прав обуиатощиеся или их законнь1е лредставители

самостоятельно или через своих представителей вправе:
_ направлять в органь! управления |[1кольт обратт{ения о нарут}тениии (или) ущемлении ее

работниками прав, свобод и социальнь1х гарантий обутатощихся;
- использовать не запрещеннь1е законодательством РФ иньте способьт защить{ своих прав

и законнь1х интересов.


