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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) определяют 
внутренний распорядок в Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 
организации «МотоАкадемия» (далее - Организация), создание эффективной организации 
учебного процесса, рациональное использование учебного времени, обеспечение высокого 
качества оказываемых услуг. 
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 
утвержденным в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Уставом 
Организации.  
1.3. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех обучающихся  в Организации. 
1.4.      Общее руководство Организацией осуществляет  Директор. 
1.5.     Директор  несет полную ответственность за выполнение Организацией учебных  планов  
и  программ,  организацию учебно-воспитательного процесса,  финансово-хозяйственную 
деятельность и охрану труда. 

 
2.  Порядок зачисления и отчисления обучающихся 

 
2.1.   При зачислении в Организацию заключается договор об оказании образовательных услуг 
между:  
- учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на 
обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 
- учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на 
обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение. 
Договор регламентирует права и обязанности сторон, сроки обучения, формы и размер оплаты 
за обучение, иные условия. 
2.2. Прием граждан на обучение производится по предъявлению документов, перечень 
которых утверждается локальными актами Организации.     
2.3. Зачисление обучающихся осуществляется приказом Директора Организации на основании 
договора об оказании образовательных услуг. 
2.4.   При поступлении на учебу обучающегося знакомят: 

      -         с настоящими правилами и Уставом Учреждения; 
      -         с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
      -         с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги; 
      -         с образовательной  программой и планами; 
      -         с правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 
      -         с правилами  техники безопасности, с санитарно-гигиеническими и противопожарными 

мероприятиями  и другими нормами по охране труда. 
 2.5.  Образовательные отношения прекращаются по приказу Директора, в связи с отчислением 
обучающегося из организации, осуществляющего образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно, по  следующим основаниям:  

• по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, 
осуществляющее образовательную деятельность; 

• по инициативе учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в 
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
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такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательное учреждение; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 
2.6.Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося 
из этой организации. 
2.7.При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта, об 
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 
обучении или о периоде обучения в соответствии с частью 12 статьи 60  ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
 

3. Организация учебного процесса 
 

            3.1.   Образовательный процесс организуется в течение всего календарного года. Обучение 
проводится по учебным курсам, продолжительность которых определяется объемом 
соответствующей учебной программы. Занятия в Учреждении проводятся исходя  из 
специфики каждой специализации и возможностей Учреждения. 
3.2. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. Образование может быть получено на 
иностранном языке в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации. Язык, 
языки образования определяются локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым  образовательным 
программам. 
3.3. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально. Набор в учебные группы 
осуществляется до начала проведения занятий. Наполняемость учебных групп 
устанавливается в количестве до 30 обучающихся. Количество обучающихся в одной 
группе зависит от специфики курса и технических возможностей Организации. 
3.4. Содержание и организация учебного процесса регламентируется образовательными 
программами, тематическими планами, календарными учебными графиками и расписанием 
занятий, разработанными по каждому направлению и утвержденными Директором 
Организации.  
3.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 
электронное обучение, дистанционные и сетевые образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 
Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) обеспечивает 
возможность освоения обучающимися образовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 
организаций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 
участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
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программой. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора между организациями, указанными в части 1 ст. 15 
Федерального закона   № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации».  Для 
организации реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 
несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие 
организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы. 
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных и сетевых образовательных технологий местом осуществления 
образовательной деятельности является место нахождения Учреждения или его филиала 
независимо от места нахождения обучающихся. 
3.6. Обучения осуществляется по очной форме. В образовательную программу входят 
теоретические, практические и контрольные занятия. 
3.7. Занятия проводятся ежедневно. 
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий, утверждаемым 
Директором Организации. Практические занятия осуществляются по индивидуальным 
графикам вне сетки учебного времени и могут проводиться как индивидуально, так и в составе 
группы. 
3.8. Обучение проводится по образовательным программам, разработанным и утвержденным  
Директором Организации. 
3.9.Формы обучения по программам профессионального обучения, дополнительным 
профессиональным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 
программам определяются Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством РФ. 
3.10.Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам текущего контроля 
знаний и итоговой аттестации. 
3.11.Текущая оценка знаний осуществляется в виде зачета и/или контрольной работы.  
Обучение в Учреждении заканчивается итоговой аттестацией (зачетом, комплексным 
тестированием, защитой выпускной, итоговой, квалификационной, аттестационной работой, 
экзаменом), в зависимости от образовательной программы. 
3.12.Проведение итоговой аттестации обучающихся осуществляется специально 
создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются Директором. Обучающимся, 
успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о 
квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются учреждениями, 
осуществляющими образовательную деятельность. Повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального образования (подтверждается 
удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной 
переподготовке). Присвоение разряда или класса, категории по результатам 
профессионального обучения (подтверждается свидетельством о профессии рабочего, 
должности служащего). Указанные документы заверяются печатью Организации. 
Организация самостоятельна в выборе форм, средств и методов обучения в пределах, 
установленных действующим законодательством. 
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность 
3.13.К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
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К освоению дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального 
обучения допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если 
иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 
 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

4.1. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 
4.2.  Обучающиеся  имеют право: 
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 
образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет; 
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
- плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 
- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
порядке, установленном федеральными законами; 
- иные права, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
4.3. Обучающиеся обязаны: 
- посещать все занятия предлагаемого курса; 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другим обучающимися; 
- выполнять требования работников Организации в части, отнесенной к их компетенции; 
-выполнять требования Устава Организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
правил внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и 
других локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;  
- иные обязанности обучающихся, устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации », и иными Федеральными законами, договором об обучении. 
4.4.   Сотрудники Организации имеют право: 
- получать работу, обусловленную трудовым (штатные сотрудники) или гражданско-правовым 
(внештатные сотрудники) договорами; 
- на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года; 
-право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 
об образовании; 
- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 
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- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,  учебных пособий и 
материалов, учебников, методов оценки знаний, обеспечивающие высокое качество 
подготовки обучающихся; 
- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию воспитательной, учебной и 
методической работы; 
-иные права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 
законодательными актами субъектов Российской Федерации; 
-осуществлять иные права, предусмотренные договором, настоящим Уставом, действующим 
законодательством. 
4.5. Сотрудники Организации обязаны: 
- строго выполнять требования Устава Организации и свои функциональные обязанности; 
- обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса, развивать у обучающихся 
самостоятельность, инициативу, творческие способности; 
- удовлетворять требованиям соответствующих педагогических характеристик; 
- повышать профессиональную квалификацию, педагогическое мастерство и общекультурный 
уровень; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов 
Организации; 
- в своей деятельности уважать честь и достоинство обучаемых, не допускать к ним методов 
физического и психологического насилия; 
- нести ответственность за соблюдение обучающимися правил техники безопасности на 
занятиях; 
- соблюдать устав образовательного Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка 
и иные локальные акты Учреждения; 
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие соответствующее 
профессиональное образование и прошедшие необходимую профессиональную подготовку, 
подтверждаемую соответствующими квалификационными документами. 
Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами. 
К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью, в соответствии с вступившем в 
законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено реабилитирующим основанием) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести, достоинства личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 
-  признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. По инициативе Организации, обучающихся или работников в настоящие Правила могут 
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном  законодательством. 
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