
 



1.Обучающиеся в ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России» Липецкой                 

                                                             области  обязаны: 

1.1. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

1.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками и мастерами 

производственного обучения вождению в рамках образовательной программы; 

1.3. При неявке на занятия по уважительной причине не позже чем на 

следующий день ставить об этом в известность администрацию Учреждения и 

в первый день явки на учебу представлять документы установленного образца 

(справки, повестки, телеграммы), содержащие сведения оправдательного 

характера; 

1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

1.5. Соблюдать меры транспортной, электро - и пожарной безопасности; 

1.6. Бережно относиться к имуществу Учреждения; 

1.7. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России» Липецкой области  в 

соответствии с нормами действующего законодательства; 

1.8. Быть дисциплинированными, поддерживать надлежащую чистоту и 

порядок во всех учебных помещениях на началах самообслуживания, в 

соответствии с установленным распорядком; 

1.9. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

1.10. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без вредного воздействия 

табачного дыма и последствий потребления табака; 

 

2. Ограничения для обучающихся 

 

Обучающимся в ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России» Липецкой 

области запрещается: 

2.1. Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 



участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

2.2.Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

2.3.Без соответствующего разрешения выносить предметы и оборудование из 

лабораторий, кабинетов, учебных корпусов, и др. помещений 

 

3. Меры дисциплинарного взыскания 

 

3.1. За неисполнение или нарушение Устава ПОУ «Хлевенский УСЦ РО  

ДОСААФ России» Липецкой области , настоящих Правил, локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, обучающиеся несут ответственность. 

3.2. В соответствии с настоящими Правилами к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

3.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России» Липецкой 

области, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения установленных в Учреждении правил; 

3.4. К дисциплинарным взысканиям относятся: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из ПОУ «Хлевенский УСЦ РО  ДОСААФ России» Липецкой 

области . 

3.5. При получении письменного заявления того или иного участника 

образовательных отношений о совершении обучающимся дисциплинарного 

проступка начальник ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России» Липецкой 

области  в течение трех рабочих дней истребует объяснений от виновника. 

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 

обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

3.6. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка начальник выносит решение о применении к нему 

соответствующего дисциплинарного взыскания. 

3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка. 



3.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

3.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения начальника ПОУ 

«Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России»Липецкой области  доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося под 

роспись в течении трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей)обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

 

4. Защита прав обучающихся 

 

4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих 

законных представителей вправе: 

- направлять жалобы в органы администрации Учреждения ; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 


