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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки России от 01.07.2013 N 499, иными
нормативными правовыми актами, Уставом.
1.2.
Настоящие
Правила
определяют
права,
обязанности,
ответственность
обучающихся
и
администрации
автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования «Автотранспортник» (далее – АНО ДПО «Автотранспортник»),
регулируют режим организации образовательного процесса, применения к
обучающимся мер поощрения и взыскания, учебный распорядок, порядок
поведения в помещениях и на территории, используемой АНО ДПО
«Автотранспортник».
1.3. Правила распространяются на всех обучающихся, а в части
поддержания дисциплины, обеспечения сохранности имущества, соблюдения
правил безопасности, гигиены – на абитуриентов и посетителей Колледжа.
1.4. Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора АНО
ДПО «Автотранспортник» для профессионального обучения на курсах,
освоения дополнительной профессиональной образовательной программы.
1.5. Настоящие Правила не регулируют трудовые отношения, на
которые распространяется действие Правил внутреннего трудового
распорядка.
1.6. С настоящими Правилами обучающиеся должны быть ознакомлены,
в том числе путем размещения текста Правил на официальном сайте АНО
ДПО «Автотранспортник» в сети Интернет: автотранспортник.com/.
II. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся АНО ДПО «Автотранспортник» обладают в полном
объеме всеми правами, установленными Конституцией и законодательством
Российской Федерации.
2.2. Обучающиеся обладают следующими правами:
- ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в образовательной организации;
- предоставление условий для обучения, соответствующих требованиям,
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
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- безвозмездное пользование имеющимися в Учреждении нормативной,
инструктивной, учебной и методической документацией, а также
библиотекой и информационными ресурсами, материально-техническими
средствами обеспечения образовательной деятельности;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
- обращение к руководству АНО ДПО «Автотранспортник» по любым
вопросам, связанным с организацией образовательного процесса;
- обжалование
решений
(приказов)
руководства
АНО
ДПО
«Автотранспортник» в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
- подачу предложений по улучшению работы АНО ДПО
«Автотранспортник»;
- получение от преподавателей необходимых консультаций и
дополнительных разъяснений в пределах учебной программы;
- требование от преподавателя обоснования оценки своих званий;
- пересдачу несданных предметов в установленном порядке;
- отчисление из АНО ДПО «Автотранспортник» по собственному
желанию в установленном порядке;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством,
локальными актами и договором, заключенным между обучающимся и АНО
ДПО «Автотранспортник».
С
целью
ознакомления
обучающих,
родителей
(законных
представителей) обучающихся с уставом АНО ДПО «Автотранспортник»,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, с
образовательными
программами,
реализуемыми
АНО
ДПО
«Автотранспортник», и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правах и
обязанностях обучающихся, АНО ДПО «Автотранспортник» размещает
указанные документы на своем официальном сайте в сети Интернет:
автотранспортник.com/.
2.3. Обучающиеся АНО ДПО «Автотранспортник» обладают и иными
академическими правами, предусмотренными нормативными правовыми
актами РФ и локальными нормативными актами.
III. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обучающиеся АНО ДПО «Автотранспортник» обязаны:
- соблюдать настоящие Правила внутреннего учебного распорядка,
выполнять требования Устава и локальных актов;
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- добросовестно осваивать образовательную программу, 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;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
- немедленно информировать педагогических и иных работников АНО
ДПО «Автотранспортник» о каждом несчастном случае, произошедшем с
ними или очевидцами которого они стали;
- бережно относиться к имуществу, используемому АНО ДПО
«Автотранспортник»и нести имущественную ответственность перед АНО
ДПО «Автотранспортник» за причиненный вред имуществу в порядке,
установленном действующим законодательством;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников АНО
ДПО «Автотранспортник», не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
- поддерживать во всех помещениях и прилегающей территории порядок
и чистоту; выбрасывать мусор в специально отведенные ёмкости,
расположенные в зданиях и прилегающей к ним территориях;
- не оставлять свои вещи без присмотра, в случае порчи или пропажи
вещей, оставленных без присмотра, Учреждение не несет ответственности;
- в помещениях соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров,
общения и поведения, быть опрятно одетым;
- предупреждать нарушения норм поведения другими обучающимися
Иные обязанности обучающихся устанавливаются нормативными
правовыми актами РФ, настоящими Правилами и локальными актами.
IV. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. АНО ДПО «Автотранспортник» осуществляет образовательный
процесс в соответствии с программами профессионального обучения,
дополнительного профессионального образования.
4.2. Дополнительные образовательные программы могут осваиваться
в различных формах обучения: очной, очно-заочной, заочной. Формы
обучения и сроки освоения дополнительных образовательных программ
определяются образовательной программой. Допускается сочетание
различных форм обучения.
4.3. При реализации образовательных программ используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.
4.4. Образовательный процесс в АНО ДПО «Автотранспортник»
осуществляется в соответствии с Расписанием занятий.
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4.5.
Образовательная
деятельность
обучающихся
может
предусматривать следующие виды учебных занятий и учебных работ:
лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые
столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги,
семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение
аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных
занятий и учебных работ, определенных учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
4.6. Обучающиеся обязаны неукоснительно соблюдать правила
пользования библиотекой, аккуратно обращаться с книгами, журналами и
другими материалами из фондов библиотеки, выполнять распоряжения
работников библиотеки.
V. ДИСЦИПЛИНА ОБУЧАЮЩИХСЯ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся
не допускается.
5.2. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных
локальных актов АНО ДПО «Автотранспортник» по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - отчисление.
5.3.
В случае причинения обучающимся имущественного вреда,
материального ущерба АНО ДПО «Автотранспортник», обучающиеся
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством РФ.

*****************
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