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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила)
Негосударственного
образовательного
частного
учреждения
организации
дополнительного профессионального образования «Автошкола «ВОСТОК» (далее –
НОЧУ ОДПО «Автошкола «ВОСТОК» или Школа) определяют режим обучения и
внутренний распорядок для обучающихся в Школе.
Действие настоящих Правил распространяется на всех лиц, обучающихся в Школе.
Действие настоящих Правил распространяется на все структурные и обособленные
подразделения Школы.
Особенности режима обучения и внутреннего распорядка для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья регламентируются Положением об обучении
лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным Директором Школы.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящие Правила разработаны на основании следующих документов:

2.1.




Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
Письмо Минобрнауки России от 18.08.2015 N АК-2294/06 "О направлении методических
рекомендаций";
Устав НОЧУ ОДПО «Автошкола «ВОСТОК».
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1.
Школа – Негосударственное образовательное частное учреждение организация
дополнительного профессионального образования «Автошкола «ВОСТОК»;
3.2.
Правила – Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
3.3.
ФЗ № 273-ФЗ – Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»;
3.4.
Обучающийся – лицо, зачисленное на обучение в составе учебной группы
приказом директора Школы на основании заключенного со Школой договора на оказание
платных образовательных услуг;
3.5.
Директор – Директор Школы;
3.6.
Программа - Образовательная программа профессиональной подготовки
водителей;
3.7.
Договор – договор на оказание платных образовательных услуг, заключенный
между Обучающимся (его законным представителем) и Школой.
4. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ

4.1.
Первый и последний день учебного процесса в Школе для каждой группы
обучающихся определяется Календарным планом занятий, который утверждается Директором.
4.2.
Обучение проводится в соответствии с утвержденными по Школе
Образовательным программами профессиональной подготовки водителей, Индивидуальными
планами обучения, иными локальными нормативными актами Школы, с которыми
Обучающийся знакомится в начале обучения, а также в соответствии с законодательством РФ.
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4.3.
Расписание занятий составляется на каждую группу в строгом соответствии с
Календарным планом на весь период обучения.
4.4.
Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна
превышать 6 часов в день и 36 часов в неделю, а в форме очно-заочного (вечернего) обучения соответственно 4 часов и 24 часов. Режим обучения может быть ежедневным и от 2 до 6 дней в
неделю.
4.5.
Учебный процесс включает теоретические, лабораторно-практические,
практические занятия и самостоятельную подготовку.
4.6.
Один учебный час приравнивается к 45 минутам.
4.7.
Лабораторно-практические занятия проводятся продолжительностью 4-6 учебных
часов в день по 45 минут. Лабораторно-практические занятия могут проводиться спаренными
часами по 90 минут с соответствующим увеличением времени на перерывы.
4.8.
Общая продолжительность перемен составляют не менее 20% времени учебного
дня. Перемены на отдых обучающихся устанавливаются не менее 10 минут.
4.9.
Расписание занятий утверждается Директором. В расписании указываются:
4.9.1. N группы и наименование программы, по которой проводится обучение
4.9.2. Период обучения
4.9.3. Дата проведения занятий
4.9.4. Время проведения занятий с перерывами
4.9.5. N темы
4.9.6. Наименование темы
4.9.7. Количество часов
4.9.8. Предмет, по которому проводится занятие, и Фамилия И.О. преподавателя и место
проведения.
4.10. Обучение в Школе ведется на русском языке.
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Обучающиеся обязаны:
5.1.1. добросовестно посещать учебные занятия;
5.1.2. систематически и глубоко овладевать теоретическими и практическими знаниями,
умениями, навыками;
5.1.3. соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся, расписание занятий,
правила охраны труда и техники безопасности на всех видах учебных занятий;
5.1.4. бережно относиться к собственности Школы
5.1.5. быть дисциплинированными и добиваться высокой дисциплины от других
обучающихся;
5.1.6. быть вежливыми;
5.1.7. терпеливо относиться к критическим замечаниям преподавателей;
5.1.8. на занятия являться подготовленными с выполненными домашними заданиями,
необходимыми учебными пособиями и письменными принадлежностями,
документами;
5.1.9. разумно планировать и использовать время, быть точными и аккуратными;
5.1.10. добросовестно выполнять все распоряжения педагогов и других работников Школы;
5.1.11. не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения либо под
воздействием психотропных или наркотических средств;
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5.1.12. Выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и
программой;
5.1.13. в назначенные Школой сроки приступить к сдаче итоговой аттестации (внутреннего
экзамена) по теоретическим дисциплинам и практическому вождению транспортных
средств;
5.1.14. при неудовлетворительной сдаче итоговой аттестации (внутреннего экзамена) по
практическому вождению Обучающийся обязан пересдать экзамен в срок не позднее
10 (десять) календарных дней с момента первой попытки; при неудовлетворительной
сдаче внутреннего теоретического экзамена, Обучающийся должен пересдать его не
позднее, чем через 10 (десять) календарных дней
5.2. Находясь на практическом обучении по вождению, Обучающийся обязан:
5.2.1. знать и соблюдать Правила дорожного движения;
5.2.2. знать и соблюдать порядок и меры безопасности, установленные на закрытой
площадке (автодроме);
5.2.3. строго выполнять указания мастера производственного обучения вождению;
5.2.4. знать и строго соблюдать все инструкции;
5.2.5. бережно относиться к учебному имуществу автодрома, учебному автомобилю;
5.2.6. проводить, под контролем мастера производственного обучения вождению,
контрольные осмотры и ежедневное техническое обслуживание автомобиля.
5.3. В помещениях Школы запрещается:
5.3.1. хождение в пальто, головных уборах, грязной или вызывающей одежде, а так же
ношение спортивных и иных символов;
5.3.2. громкие разговоры, шум;
5.3.3. курение;
5.3.4. распитие спиртных напитков, прием наркотических и одурманивающих веществ;
5.3.5. разговоры с использованием нецензурных слов;
5.3.6. прерывать занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во время их проведения.
6. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ШКОЛЫ

6.1. Обучающиеся имеют право:
6.1.1. в установленном порядке пользоваться материально-технической базой и электронными
ресурсами Школы;
6.1.2. в любое время обращаться к преподавателям и администрации автошколы за получением
консультаций, разъяснений, методической помощью;
6.1.3. своевременно получать учебные программы изучаемых дисциплин, необходимые
учебно-методические материалы;
6.1.4. своевременно получать информацию о расписании учебных занятий, о графике
прохождения промежуточной и итоговой аттестации, о формах и методах ее проведения,
об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки;
6.1.5. после итоговой аттестации в автошколе и регистрации в ГИБДД, получить на руки свои
документы для самостоятельной сдачи экзаменов;
6.1.6. на соблюдение их человеческих достоинств;
6.1.7. на свободу совести;
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6.1.8. на свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
6.2. Школа имеет право:
6.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося;
6.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и локальными
нормативными актами Школы;
6.2.3. Отчислить Обучающегося при несоблюдении им условий настоящего договора, а также
из-за нарушений дисциплины во время занятий и в случае если Обучающийся не сдал
итоговую аттестацию;
6.2.4. Не допускать Обучающегося к дальнейшему освоению теоретического и практического
материала при условии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

7.1. Нарушение Обучающимися настоящих Правил влечет за собой для Обучающихся
дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами Школы и Договором.
7.2. Основания отчисления Обучающегося в качестве применения меры дисциплинарного
взыскания:
7.2.1. академическая неуспеваемость Обучающегося, невыполнение им обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана или
индивидуального учебного плана, в том числе невыполнение обязанности по сдаче внутренних
экзаменов Школы;
7.2.2. нарушение Обучающимся дисциплины, в том числе пропуск занятий, появление на
занятии в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, др.
7.2.3. нарушение обязанностей, установленных для Обучающегося законодательством,
локальными нормативными актами Школы и/или Договором.
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