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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются
локальным
нормативным
актом
НОУ
«УСТЦ
ДОСААФ
России» г. Томска Томской области (далее Учреждение). Внутренний
трудовой распорядок обучающихся в учреждении организован в
соответствии с ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ( в редакции
от 21.07.2014 г.), Уставом и Трудовым кодексом Российской Федерации,
Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов, лицензии № 1460 от 23.12.2014 г. на
осуществление образовательной деятельности.
Для обучения подается заявление, заключается договор о выполнении
образовательных услуг, производится оплата в установленном порядке,
согласно утвержденной калькуляции для каждой специальности .
2. Для обучения по специальности водитель транспортных средств
категории «А», «М», «В» обучающиеся предоставляют:
- медицинскую справку ф.083\У;
- копию паспорта;
- две фотографии 3x4
3. Для обучения по специальности судоводителя маломерных судов
принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста, которые представляют
- медицинскую справку годными по состоянию здоровья к управлению
маломерными судами;
- копию паспорта;
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- две фотографии 3x4 на матовой бумаге, цветные, без уголка;
- хтя ГИМС заполняют личную карточку.
4. Для обучения по специальности «Охранник 4-6 разряда» обучающиеся
предоставляют:
- медицинскую справку ф.046-1;
- копию паспорта 2 экз.;
5. По подготовке лиц по изучению правил безопасного обращения с
оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием,
обучающиеся предоставляют:
- медицинскую справку ф.046-1;
- копию паспорта;
- две фотографии 3x4
Обучающиеся посещают занятия, согласно расписания групп (графика
вождения), сдают зачеты по контрольным точкам предметов, по окончании
обучения сдают внутренние итоговые экзамены. Обучающиеся успешно
сдавшие экзамены получают свидетельства установленного образца, которые
предоставляются для получения удостоверения (сертификата) в РЭО ГИБДД
МВД, ГИМС, ЦЛРР УМВД России.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
2.1. Обучающимся в Учреждении является физическое лицо, в
установленном порядке зачисленное в Учреждение приказом начальника
Учреждения для освоения образовательной программы.
2.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право:
- получать образование по избранной для обучения специальности; .
- посещать занятия в Учреждении в установленном порядке;
- обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами Учреждения;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности
Учреждения через органы управления Учреждения;
пользоваться
библиотечно-информационными
ресурсами
Учреждения, его учебно-лабораторными, культурно-спортивными базами;
- участвовать в формировании содержания своего образования при
условии соблюдения . требований государственного образовательного
стандарта;
обжаловать локальные нормативные акты Учреждения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- получать дополнительные, в том числе платные, образовательные
услуги ;.
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

2.3. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
-итвидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
чебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
шествлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
чанные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего
: порядка и иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам
: г ганизации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
: амосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
2.4. Обучающимся в Учреждении запрещено:
- приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые
вещества, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества, а также
иные, запрещенные или ограниченные в обороте предметы и средства;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания
и вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих.
2.5. Обучающиеся в Учреждении могут совмещать учебу с работой и
пользоваться
при
этом
льготами,
установленными
трудовым
законодательством Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации об образовании в установленных законодательством Российской
Федерации случаях.
2.6. Обучающиеся по военно-учетным специальностям, нуждающиеся
в жилой площади, обеспечиваются местами в общежитии при наличии
соответствующего жилищного фонда у Учреждения.
2.7. Обучающийся имеет право на переход в Учреждении с одной
образовательной программы и (или) формы обучения на другую в порядке,
определяемом Учреждением самостоятельно.
2.8. За особые успехи в освоении образовательных программ и
активное
участие
в
жизни
Учреждения,
в
экспериментально
конструкторской, рационализаторской, творческой работе для обучающихся
могут устанавливаться различные формы морального поощрения.
2.9. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных
нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
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дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
Учреждения.
2.10. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные,
общественно-политические организации (объединения), движения и партии,
а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
2.11. Привлечение обучающихся без их согласия, согласия их
родителей или законных представителей к работам, не предусмотренным
учебными программами и планами, кроме мероприятий по приведению в
порядок после занятий учебных мест, классов, полигонов, автодромов и
техники, запрещается.
2.12. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. По отношению к
обучающимся не допускается применение методов физического и
психического насилия.
2.13. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать объективную информацию о состоянии знаний, здоровья,
роста профессионального мастерства и прилежности обучающегося;
вносить
предложения
по
организации
дополнительных
образовательных услуг;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.
2.14. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- уважать честь и достоинство работников Учреждения;
- контролировать успеваемость, посещаемость занятий и поведение
своих детей;
- обеспечивать детей необходимыми учебными принадлежностями для
занятий;
- уважать традиции Учреждения, являться по приглашению
администрации Учреждения.
2.15. В случае нанесения обучающимися материального ущерба
Учреждению его возмещение производится в установленном законом
порядке.
Начальник отдела учебно-воспит*
спортивной и плановой работы

В.Цвенгер
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