
Ёач ьнtrrнi]} Дпr] цснтра всен

прАвилл вIlутрЕннЕго 
"*-..по""д*п 

о,оо оuучдюп]пхся
з НОУДПО Цсшре во.нно Uаlр{оlическоlо воспи,ани,

, подготовкй гра"цап квое{поil службе
ДОСААФ РОСС,П

. в установ]rепЕо\i лорядко лоjьзова.ъ., учсбны\lп ачллторш!и и Boev уqеб!ым
оЯог)довачиеч rФорыlи пqспU,ь,d.l ,,U.. l, иl,

Rо(пит Iп{ и поj !rOвки rTJ4La
досАсФ р!(сиh lt ./

",/ ]01,1г



. своевремевно получать ипфор\tацию о lрсбоldниях t прохожJеп,ю форм
теýrщего. прол,ехуточцою и итогового ковтроля знапий, критерпrх
та(же полную и лостовфlryIо ,нформацm об оцоqrc свопхзяапийl

. своевременяо лоФчать ,пформацию о раслисаЕ!и Iчеблых запятий. о тафпке
прохождеяш проме*уточной л цroJoвOji аmестациg а тмс rр!гуIо пеобхоли!уIо
обtsаюlцимс, информациФ по олгапуза!ли и ллаqlmпlнпю ччебFl]го процесса:

l своевре!еняо поr}чать ]чебные проlра!!ы
необходлчые i чсбпо_!Фо]ичеслпе !атерилы]

' лосещать yareoEre

}чебвых заданий и коптоlя усвоенш

и]lчае!ы { JисUипrин,

льj ]n rID ! }cTaBoBJeHHlle сром всс вид

}!Lсa!ого ltaт.plara. предусмоФеgпые лDо

Lоблюдать )чебн}ю дисUиплин) :

. своевремеяно в письмеяной фоt]е сlrвиrь в иr9ес!ность соФудяиков
обраоватеlьяоЯ орtаяиlации о яеоб:одйцости Фr,yтcr в,rя ла учебныt зпщт,ях. в ToNl

а!, по ув?!ir.rlной ,г]lсх!е Ih, l,т.чr.тп,и пп заийq в
четd. по l!е!ll,]j:гlJrеЕчой 1,р]жите]ьной прцчиче ставшь в

извесmоФь адмrнистрациIо НОУ ДЛО li.aтpa воеЕяоjаtlпиотUческого вослита,ия п
!одгоФвкц гDаждая к воеяной слркбс ДОСлАФ Poccllr по тсlсфояу и представiпь в

'ервьJй 
левь яв0 пос,lе отсутсrвля lL]{rJclilы, lшцlUср;N]jап,щиv у!аrсfелъ!!ю

Dричипу протryска ззштий:

. собiюдать порядок лрохожпен!9 Д.г! rоятDоiя званиЙ
задолженноФей, устапоме!вый в Обрв]цатеlы,ой orf rл]з?Ir!!:

. по,&rсрживать на!iеr(ащrю чиФотl , порялок во вссх !чсбяых и !себло_
производственных по!еrце!пях, бiреаliо и алп}раrъо отяосqться ( и|lуlцесrв!
учреждсяш (лоvецение. !ебель, инве,тiрь, авIоvобиl!. ,ссб!ыс лособия л ,1р,):
возмещать ущерб. прqчинеппый !,rvUIc,.]Bv IIlly дrla)



патриопческого ло]готовк! грая_вп ( воеяноlr спутбс ДОСААФ
Росс!и в порядке. лреi)спотре!яоу 3aKoHolэr.jbcjBoM Росс!йсfiой Фс,rерац!и:

. собlюдать требовалия охрапы р}']а л тсх!иNи бсзопаснос1!. л!олзвоJствевЕой
саmтар!! ! гигиеlы, лротивопожарзоП, эпеfrря!ссюй rкоrlогпqеской безопасqости,
безопаспосm дорожяого движения, пре;]iсмоIреппьlе соотвФств}ю!шvи xpaв,,rav, и
ияструкциямr, обеспсчеяию безопа.!,оФй сбрз.взтеr5яоп. пр.п..са:

. выполшъ,qыеобrзФЕости,щеп),сtr()тле!нысзаконолшеlьФвомРоссийской
Федерации. Уставом ак-.ми воу дI]ar цfl,та воевяо
патрпФпеского п.lгоlо9{! r!з!.ц1I { Boc,lcji о]\r(бе 

'ОСАЛФРофип. реryлирующимя попоженхе обуч]lю, Lii,.о.я |] о])гариrsцл,

3,1, Оргапизацш учебgого лроцесса в i]oy Лilo Цспте военно_патриотясесФло

тах,lан { воел!ой с]rхбс ДОС/!дФ l'occ!,
реглаvепmруФс' Попохеняеv с пtпспа, nu,/r.t lи. lLlrjclle л отчпоlеtФп.
Ilоiояеяием О про!ежуточвой апе:таl1!,|. lioJ.icыl.! о пI!rвс!енл! вв}lренниа
экзаменов (итоговой апеФа!!л], н2с l]]]lиtх] ПDаi]иJалх. iчсбвыtlп п]аяа!и.
расп!савием учсбпых замтий, fioHcr 1ьlаrиil, -TlavcвoP, грlфлкамп об!ченш

.].2, Вре!я начаа пi]о:..нit li;пы)- ]l!!т|й r псрерывов
устаЕавливаФс, в раслисаl!а, ! г;,.al,!|, (б]i,,эls п.jir,^!цю Расписапие
состашяеrcя и !твсркдаФся руховоlит.JflJ с t]ч.T.\i .!5есп.чеппя педагоIической и
пpедм-нoйцеJеcooбpазнoФts'coблoxets!с.аR!га!лorr

],З, Учебвое !асписа!trе и г9афим об!ца,!,
обуче!ш и вывеш!вмс, !е лозлпс: че\i }l ]

FотiенI]r] со.тар],9т.л п1 ве.ь перпоjr
!!]я r] B,rUlla заFятй



З,5, В с]r}чае переноса пlи за!tены запятr]i; еlvиljч_Jрап,u lio)i .l]I() lI.HTpa воеяно_
патриотического псrго].в{l iра^rап ( возн!о'i сJукбе досдлФ
Россил извецаюr об этом об)чаоluихся, {ак лравц]о. не поздяее ]т)exnпcвHoro срока
j,o ]анятий. а в случае пере!оса иjи за\lевы lаIIяrий по яспредвидеп,ой причиЕе
(например. боr*в преподаватеlя. попоlkl авт.!оби-lя) впе!ь лропедеяш завrтий.

3,6, ЗпаDш, умеяш ! яавык, обучfu.пlи\:i опг.J. ,]!fl.q .i.j) !]rl:! оU.я!:rvи:
5(Ф'ичнo)-a(хopoшo).](vдoЕпeтвoll.]ьq.)./ясr.!']

З,7. В учебяой группе па обше.твеяяglх I!а"lлз: !ок.] цзбlrра-!.! ф1!.]лз который

распоряжеяш админйстра!и!. t0n.ln);liL,,]] ,. ]ct::l.:Jc], !ч,,ljн]i .L..цлпл!rу.
co)pa{|ocIb обоо)лпвалш l ,,нь, _

вяосrмых врасписание, извецаСТУЧебнуп часIь ]JJрежrсsп, с IlеяЕJiс ппсподавдтеля и

обрdнои.явл обуUоюUи,t. ,:r ,, ,

пре oJaM екймо,rнзtчdц9| .ч ,,о.ть l r, р

4. Порядок ь поý,ецевпях

4,1, При проходе в здаяие НОУ ,r,ли !а{.,цде),"и ь
(лицу. еrc сопровоядФщсму] !еобх.л;i,. !:.,d],: !i!,

li.\tellelx' 1]ОУ оt]учающечrся
:.,]с ronr\!c,]l, },iо.lовер,юц,й



во время проведея!я залятий фо!,{. DаIоваlrиваlь, ш],}Iсrь, вхо,lиrь и выходиlъ
учебнrю ауппорию без рщрешенDi l. ь r]L; i ]..r сс r)*п11 l.. Ефоltl п:

. рrковомгФь ш! его захестиiсiь пr,ня\jае I посе] ите]еlr во вторLй( с ] l ,00 до
l]],00. в qФверг с 14,00до lб r)i]

5, Пооцренп, за успехи в учсбе

5,1,Jа особыс услех, в !чебЕой iеrt]ъ]( l)l , L!;лjL]llФr., r,l.r:,фr]лL] хораrьвые
фор ы пооцреяп, обуsаюцяхm:

объяЕление бlагодарносl !:

награждевие почетпой г])aMoтoii

j.2, Пр! яdlичи, ф!нJD.лrtrзllоIf
материаlьно.о пооIдреЕш]

Iиl н l пе Uи а1 lиh ]LrIljLия не несет

;]r], 9 t,l! L.r;li.j ,lи. форvы

награжJеяйе ценныч п,: ,l tr0\l

5,З, Пооцрен!е объявляет.я р тлI::]е lовоlитс, lo
зшоспся в личяое деjо обучаrоце] ося,

6, Д!сципл,нарные взьrcкаяпя

6 i, За яевыпоrlнение ,чсбяогr I]J,]Ia ! l,сгаi.ьjiя] i: сл.tiп lю Lе}ь!жпельным
прпч!яаN,. грубое !.рIше!ле обязеяо!тей. лредусtr{отреянъв
Уставоч. локФьныvп аками в ]loy ]'l1t() Ценlре воевно паrр,отического
вослитеш п лоilrФовки граж]ая к PneTнoli . r lБne ДОaлдФ П..сr! 1: .^!ч оци!ся
моryт примемпся слефIюJпие дисцrлIuлiг!ы. вз,l.кlLts,,я:

устяое п!едупрет,lеlие q]л ]r!еч .v.,

mчrслеЕ,е !з числа обучаюцихся,

Огка обучбощеюся

д!сц!лпипlр!оiо вlьLс.ания ру(оkодиrе,Iь
от обучающеrос! ФббяФtехие в письме!яой Фор!е, В Фlусае
дать указапвое объ{сне!ис сосIавл,еlся соотвеrствующий акт,
дать обьяоп!]i]е ]i. .]*I9.,.1 l]):ful|,slJn jio lLги!lсн0llия




