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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка для слушателей и курсантов 

ПОУ «Губкинская школа ДОСААФ России» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка слушателей (курсантов) ПОУ 

«Губкинская  школа ДОСААФ России» (далее по тексту - «Школа») разработаны на основе 

Конституции РФ, Закона 

«Об образовании», других действующих законодательных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и города Белгорода, а также Руководство но организации учебно- 

воспитального процесса в образовательных учреждениях ДОССАФ России. 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса слушателей (курсантов) школы, их права 

и обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок 

и правила поведения слушателей (курсантов) в школе. 

1.3. Слушателям (курсантом) школы является лицо, в установленном порядке зачисленное 

приказом начальника для обучения по программе подготовки водителей и углубленной 

подготовки, а также профессиональной подготовки и переподготовки по избранной 

специальности. 

1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 

результативности организации учебного процесса в школе, становлении культуры отношений в 

школе. Правила призваны способствовать формированию у слушателей (курсантов) таких 

личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к окружающим, школе. 

1.5. Настоящие Правила находятся в каждой учебной группе у преподавателя группы и 

размещаются на информационных стендах школы. Курсанты и их родители должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложено на 

педагогических работников школы. 

1.6. Настоящие Правила принимаются и утверждаются Педагогическим советом 

школы на неопределенный срок. 

1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность школы. 

1.8. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех слушателей (курсантов) 

школы. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ПОРЯДКА 

2.1. Размещение слушателей (курсантов), взаимоотношения между постоянным и переменным 

составом, внутренний порядок и служба наряда в ПОУ «Губкинская школа ДОСААФ России», а 

также проведение мероприятий по охране труда и мер безопасности при выполнении всех видов 

работ организуются применительно к требованиям Устава внутренней службы Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

2.2. Руководитель образовательного учреждения устанавливает распорядок дня и 

утверждает документацию внутреннему наряду. 



 


