Приложение № 3 к приказу
от 29 апреля 2016 г. № 13

Правила внутреннего распорядка обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) являются основным локальным нормативным актом, которым
определяется внутренний распорядок жизнедеятельности обучающихся в
автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации
«Учебный центр «Приморский» (далее – автошкола).
1.2. Обучающиеся - лица, зачисленные в автошколу на обучение
приказом директора, обязаны овладевать знаниями, выполнять в установленные
сроки все виды заданий, предусмотренных учебными планами и
образовательными программами.
1.3. Учебная дисциплина обеспечивается администрацией автошколы
созданием необходимых организационных условий для нормальной
высокопроизводительной работы, сознательного выполнения учебных
обязанностей методами убеждения, воспитания, а также поощрения за
добросовестный труд и обучение. К нарушителям дисциплины применяются
меры дисциплинарного воздействия.
1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются
администрацией автошколы в пределах предоставленных ей прав Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются
директором автошколы и вступают в силу с даты, указанной в них. Настоящая
редакция Правил вступает в силу с 01.05.2016 года.
1.6. Текст Правил вывешивается на доступном для обозрения месте.
2. Основные обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны:
2.1. Выполнять обязанности, закрепленные в федеральном законе от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставе
автошколы, договорах на обучение, иных локальных нормативных актах
автошколы.
2.2. Неукоснительно соблюдать Устав автошколы, настоящие Правила,
выполнять решения педагогического (учебного) совета, приказы и
распоряжения
директора,
преподавательского
состава
автошколы,
регулирующие учебный процесс, его организацию и проведение.
2.3. Обучающиеся обязаны овладевать знаниями, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, сдавать все экзамены и зачеты в
строгом соответствии с учебными планами и программами обучения в
установленный срок.

2.4. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране,
предусмотренные
соответствующими
правилами
и
инструкциями,
утверждёнными в установленном порядке.
2.5. Незамедлительно докладывать администрации автошколы об
обстоятельствах, препятствующих или затрудняющих нормальный ход
образовательного процесса (авария, другие чрезвычайные ситуации и т.п.).
2.6. Содержать свое учебное оборудование, технику и приспособления в
исправном состоянии, поддерживать чистоту на учебном месте, соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.
2.7. Беречь имущество автошколы, не допуская его порчи, эффективно
использовать оборудование и технику.
2.8. Находясь в учебных классах и других зданиях или на территории
автошколы, вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих
другим обучающимся выполнять их обязанности, следовать общепринятым
нравственным и этическим нормам, заботиться о репутации автошколы.
2.9. Быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок во всех
учебных, учебно-производственных и других помещениях автошколы,
регулярно принимать участие в мероприятиях по уборке учебных и
вспомогательных корпусов, и прилегающей территории.
2.10. Обучающиеся должны быть дисциплинированными и опрятными,
вести себя достойно в автошколе, на улице, в общественных местах и быту.
2.11. В помещениях и на территории Автошколы запрещаются:
а) громкие разговоры, шум, использование нецензурной лексики, иное
воспрепятствование учебному процессу;
б) курение в учебных корпусах автошколы и на её территории и
территории, прилегающей к ней (за исключением специально отведенных
мест);
в) употребление спиртных напитков, употребление средств токсического
и наркотического опьянения, а равно нахождение на территории автошколы в
состоянии опьянения;
г) азартные игры.
2.12. Обучающимся запрещается без разрешения администрации
автошколы выносить различное оборудование, другое имущество автошколы
из лабораторий, учебных и других помещений автошколы.
3. Основные обязанности администрации
В целях обеспечения нормальных условий обучения администрация:
3.1.Обеспечивает
нормальную
организацию
работы
научнопедагогического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и
иного персонала.
3.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия обучения, исправное
состояние оборудования.
3.3. В пределах финансовых средств автошколы осуществляет
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса, оборудование помещений.

3.4. Принимает меры к надлежащему методическому обеспечению
образовательного процесса.
3.5. Не допускает к учебе обучающегося, появившегося в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проявляющего
неуважение к персоналу (работникам) автошколы.
3.6. Принимает необходимые меры по профилактике производственного
травматизма, контролирует знание и соблюдение обучающимися всех
требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии
и гигиене труда, противопожарной охране.
3.7. Обеспечивает исправное содержание помещений, отопления,
освещения, вентиляции, оборудования.
4. Учебный распорядок, учебное время и его использование
4.1. Период обучения каждой группы обучающихся начинается с даты
регистрации приказа о формировании группы в органах ГИБДД г.
Новороссийска.
4.2. Учебный процесс в автошколе осуществляется в течение 5 дней в
неделю (с понедельника по пятницу) в соответствии с учебными планами и
расписанием занятий, а в случае необходимости и в субботу. Учёба в
воскресенье и праздничные дни допускается в исключительных случаях в
соответствии с Федеральным законодательством.
4.3. Расписание занятий утверждается директором либо его
заместителем по учебной работе и вывешивается в установленном месте не
позднее, чем за 3 дня до начала занятий данной группы обучающихся.
4.4. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним
помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для
нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия,
входить в аудиторию и выходить из нее во время их проведения, кроме как с
разрешения преподавателя.
4.5. Вход и выход из аудитории после фактического начала занятий
преподавателем допускается только с разрешения преподавателя.
4.6. В каждой группе ведется журнал учета посещаемости обучающихся
установленной формы.
4.7. При неявке на занятия по уважительным причинам не позже, чем на
следующий день обучающийся ставит об этом в известность соответственно
преподавателя, мастера производственного обучения или директора
автошколы, и в первый день явки на учебу представляет данные о причине
неявки и документы установленного образца (справки, повестки, письма,
телеграммы и т.п.), содержащие сведения оправдательного характера (если
иной порядок не установлен иными локальными актами автошколы).
5. Поощрения за успехи в учебе
5.1. За успехи в учебе и активное участие в общественной жизни
автошколы для обучающихся могут устанавливаются следующие формы
морального и материального поощрения:

а) объявление благодарности;
б) награждение ценным подарком;
в) награждение Почетной грамотой автошколы;
г) иные меры поощрения.
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения
всего коллектива и хранятся в личном деле обучающегося.
6. Ответственность за нарушение Правил и учебной дисциплины
6.1. За невыполнение учебных планов, нарушения обязанностей,
предусмотренных Уставом автошколы, договором настоящими Правилами и
иными локальными актами автошколы к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из автошколы в
установленном порядке, а именно:
1) замечание;
2) выговор;
3) отчисление из автошколы;
6.2. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть
применено к обучающемуся после получения от него объяснения в письменной
форме. Отсутствие объяснения должно быть подтверждено соответствующим
актом об отказе обучающегося дать такое объяснение.
6.3. При применении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующая учеба и поведение обучающегося.
6.4. Основания для отчисления лиц, обучающихся в автошколе, в том
числе в случае совершения ими противоправных действий, определяются
Уставом автошколы и Положением о порядке перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.
6.5. Обучающийся несет и иную ответственность установленную
Законодательством РФ, уставом автошколы и иными локальными актами
автошколы.

