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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - «правила»)
разработаны в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и пауки Российской Федерации от 1 июля
2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом ЧУ ОДНО «АРГО»
(далее - «автошкола»).
1.2 .Настоящие Правила имеют целью регулирование отношений внутри автошколы,
создание эффективной организации учебного процесса, рациональное использование учебного
времени, обеспечение высокого качества оказываемых услуг.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися автошколы и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.4. Дисциплина в автошколе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. В автошколе предусмотрена очная форма обучения:
- Продолжительность учебного часа теоретических занятий - 45 минут, допускается
спаривание занятий до 90 минут.
- Продолжительность учебного часа практических занятий по вождению - 60 минут.
2.2. Обучение в автошколе ведется на русском языке.
2.3. Занятия в автошколе проводятся круглогодично с понедельника по субботу, за
исключением праздничных дней. Обучение проводится по учебным планам, продолжительность
которых определяется сроком освоения образовательной программы.
2.4. Занятия в автошколе проводятся па основании расписаний теоретических занятий и
графиков учебного вождения.
2.5. Теоретические занятия проводятся преподавателем, практические занятия по вождению
проводятся мастером производственного обучения индивидуально с каждым обучаемым.
2.6 .Теоретические занятия проводятся в специально оборудованных классах (кабинетах) в
составе учебной группы.
2.7 .Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым обучаемым
на автодроме и учебных маршрутах.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающиеся имеют право:
- обращаться к работникам автошколы по вопросам, касающимся процесса обучения в
автошколе;
- пользоваться
имуществом
автошколы,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса, во время занятий , предусмотренных расписанием;
- на уважение человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного
выражения собственных взглядов и убеждений, если они не противоречат общепринятым
нормам.
3.2. Обучающиеся обязаны:
- посещать занятия согласно учебному расписанию, в назначенные сроки проходить
промежуточную и итоговую аттестацию;
- не появляться па занятиях в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием
психотропных или наркотических средств;
- соблюдать Правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу
автошколы и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. Подчиняться
распоряжениям администрации автошколы, указаниям преподавателей и мастеров
производственного обучения;
- бережно пользоваться имуществом автошколы, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
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- извещать об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
4. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Приходить в автошколу следует за 5-10 минут до начала занятий в чистой одежде, иметь
опрятный вид.
4.2. Необходимо иметь с собой нужные для занятий принадлежности.
4.3. Войдя в автошколу, обучающийся снимает верхнюю одежду и вешает на вешалку в
классе.
4.4. Запрещается ходить в пальто, головных уборах, грязной одежде, громко разговаривать,
шуметь.
4.5. После окончания занятий нужно одеться и покинуть автошколу, соблюдая правила
вежливости.

5. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ
10.1. Перед началом занятий обучающийся должен подготовить свое рабочее (учебное) место
и все необходимое для работы на занятиях.
10.2. Время занятий должно использоваться только для учебных целей. Во время занятий
нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами и другими, не
относящимися к занятиям, делами.
10.3. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный
телефон в беззвучный режим и убрать его со стола.
10.4. В случае опоздания на занятие постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
преподавателем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. В целях
обеспечения дисциплины и порядка в автошколе по отношению к обучающимся могут
применяться взыскания.
Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются:
- многократные пропуски занятий без уважительной причины;
- потеря связи с автошколой;
- воровство, вымогательство, шантаж, нецензурная брань;
- порча имущества;
- появления на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- унижение человеческого достоинства.
Автошкола применяет следующие виды взысканий:
- замечание;
- отчисление из числа обучающихся.
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