
ДОСААФ России» 

И.Ф

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ПОУ « БРАСОВСКАЯ ТШ ДОСААФ РОССИИ »

Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ПОУ « Брасовская ТШ 

ДОСААФ » России имеют цель обеспечить безопасность обучаемых во время 

учебного процесса, поддержание дисциплины й порядка в ТШ и на ее территории дл 

успешной реализации целей и задач ТШ определенных ее Уставом.

1.2.Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся и их родителей (законных представителей несовершеннолетних 

граждан). Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия 

административных мер, вплоть до отчисления обучающегося из ТШ, как мера 

дисциплинарного взыскания.

1.3. Дисциплина в ТШ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается.

2. Права и обязанности обучающихся

2.1. Обучающиеся ТШ имеют право:

* на получение образования в соответствии с образовательными программами;

*на выбор форм получения образования (если предусмотрено с образовательными 

программами);

*на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ТШ;

*на обучение по индивидуальным учебным планам (если предусмотрено с 

образовательными программами);

*на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической 

базой ТШ во время образовательного процесса;
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'на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений;

‘ на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

"на добровольное вступление в любые общественные организации,

‘ на защиту от применения методов физического и психического насилия;

*на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;

‘ на сдачу квалификационного экзамена;

‘ внесение предложений по организации деятельности ТШ, улучшения санитарно- 

гигиенического обслуживания;

2.2. Обучающиеся ТШ обязаны:

‘ соблюдать Устав Правила внутреннего распорядка для обучающихся, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся 

исполнять решения и приказы начальника ТШ;

‘ уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников ТШ, не 

допускать ущемление их интересов;

‘ быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в ТШ;

‘ сознательно относиться к учебе, своевременно являться на занятия и другие

занятия, соблюдать порядок на рабочем месте;

‘ беречь имущество ТШ, бережно относиться к результатам труда других людей, 

зеленым насаждениям;

‘ экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы.

' За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации

2.3. Обучающимся TLIJ запрещается:
‘ приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества;

‘ использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и

пожарам,

‘ производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для

окружающих и самого обучающегося;

'выносить без разрешения администрации ТШ инвентарь, оборудование из 

кабинетов, лабораторий и других помещений;

‘ курить в помещении ТШ и на её территории (только в специально отведенном месте

для курения)



.v Правила посещения ТШ

3.1. Приходить в I Ш следует за 10-15 минут до начала занятий в чистой обуви, 

иметь опрятный вид.

3.2. Необходимо иметь с собой и все необходимые для занятий принадлежности.

3.3. Перед началом занятий учащиеся должны свериться с расписанием и прибыть в

кабинет до начала занятия.

3.4. После окончания занятий нужно одеться и покинуть ТШ , соблюдая правила

вежливости.

4. Режим занятий

4 1 Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут). Допускается проведение занятий по 90 

минут без перерыва Между занятиями предусмотрен перерыв не менее 10 минут.

4.2. Продолжительность учебного часа практического обучения вождению составляет 

1 астрономический час (60 минут). Образовательными программами 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «В» , «С», 

«СЕ» переподготовка с категории «В» на категорию «С» и с категории «С» на 

категорию «В» предусмотрены 2-х часовые занятия, включая время на перерыв, 

объяснения задания, подведения итогов по занятию, оформление документов и 

смену обучающихся.

4.3. Теоретические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах в 

составе учебной группы с целью изучения нового материала.

4.4. Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым 

обучаемым на учебной площадке и учебных маршрутах, согласованных с органами

ГИБДД.

4.5. К практическому вождению, связанному с выездом на дороги общего 

пользования, допускаются лица, имеющие достаточные навыки первоначального 

управления транспортным средством на площадке и прошедшие соответствующую 

проверку знаний Правил дорожного движения.

4.6. Режим теоретических занятий устанавливается следующий:

начало занятий 17.00, окончание занятий 20.10. Дни занятий: понедельник- пятница.

Суббота воскресенье -  выходной.

4 7. Режим практических занятий по вождению: начало 8.00, окончание 17.00, 

согласно графика обучения вождению. Дни занятий: понедельник-суббота.



Заключительные положении.

1. Настоящие Правила действуют на всей территории ТШ и распространяются на все 

мероприятия с участием у ч а щ и х с я  ТШ.

5.2. Настоящие Правила вывешиваются в TLL! на зидном месте для всеобщег о

ознакомления.


