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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом организации. 
1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) определяют внутренний 
распорядок в АНПОО «МотоАкадемия» (далее - Организация), создание эффективной 
организации учебного процесса, рациональное использование учебного времени, обеспечение 
высокого качества оказываемых услуг. 
1.3. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 
утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
организации.  
1.4. Внутренний распорядок — это порядок проведения всех видов учебных занятий, научных, 
воспитательных и других мероприятий и требования к поведению обучающихся в АНПОО 
«МотоАкадемия».  
Учебная дисциплина — это обязательное для всех обучающихся подчинение установленному 
порядку выполнения учебных планов, программ, посещения занятий и надлежащее 
выполнение возложенных обязанностей. 
1.5. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех обучающихся в Организации. 
1.6. Общее руководство Организацией осуществляет Директор. 
1.7. Директор несет полную ответственность за выполнение Организацией  учебных  планов  и  
программ,  организацию учебно-воспитательного процесса,  финансово-хозяйственную 
деятельность и охрану труда. 
 

2. Организация учебного процесса 
 

            2.1. Образовательный процесс организуется в течение всего календарного года. Обучение 
проводится по учебным курсам, продолжительность которых определяется объемом 
соответствующей учебной программы. Занятия проводятся исходя из специфики каждой 
специализации и возможностей Организации. 
2.2. 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. 
2.3. 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. 
2.4. Содержание и организация учебного процесса регламентируется образовательными 
программами, тематическими планами, календарными учебными графиками и расписанием 
занятий, разработанными по каждому направлению и утвержденными Директором 
Организации.  
2.5. 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. 
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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 
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 Организации или её филиала 
независимо от места нахождения обучающихся. 
2.6. Занятия проводятся ежедневно. 
2.7. Формы обучения по программам профессионального обучения, дополнительным 
профессиональным образовательным программам определяются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством РФ. 
2.8. Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам текущего контроля 
знаний и итоговой аттестации. 
2.9. Текущая оценка знаний осуществляется в виде зачета и/или контрольной работы.  
Обучение заканчивается итоговой аттестацией (зачетом, комплексным тестированием, 
защитой выпускной, итоговой, квалификационной, аттестационной работой, экзаменом), в 
зависимости от образовательной программы. 
2.10. Проведение итоговой аттестации обучающихся осуществляется специально 
создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются Директором.  
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 в соответствии с частью 
12 статьи 60  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.11. 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 
образовательной организации.  
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3. Права и обязанности обучающихся 
 

3.1. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 
3.2.  Обучающиеся имеют право: 
-выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 
образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет; 
-предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития 
и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической 
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
-обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 
-зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 
порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 
-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; 
-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной организации; 
-иные права, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
3.3. Обучающиеся обязаны: 

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

2) выполнять требования устава и положения об образовательном подразделении, 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

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

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1  статьи 43 ФЗ, 
устанавливаются Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об 
образовании (при его наличии). 
3.4. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 
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педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается. 
3.5. За неисполнение или нарушение Устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, 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 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
3.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни. 
3.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 
его психофизическое и эмоциональное состояние.  
 
  

4. Заключительные положения 
 

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