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                              1.Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в 

Набережночелнинской МО РОГО ДОСААФ РТ (далее – автошкола) имеют 

цель обеспечить безопасность кандидатов в водители во время учебного 

процесса, поддержание дисциплины и порядка в автошколе и на его 

территории для успешной реализации целей и задач образовательного 

процесса, определенных его Уставом. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка является 

обязательным для всех обучающихся автошколы и их родителей (законных 

представителей). Невыполнение данных Правил может служить основанием 

для принятия административных мер, вплоть до исключения, обучающегося 

из автошколы. При приеме обучающегося в автошколу администрация 

обязана ознакомить обучающегося и его родителей (законных 

представителей) с настоящими Правилами.  

1.3. Дисциплина в автошколе, осуществляющей образовательную 

деятельность, поддерживается на основе человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников и обслуживающегося персонала. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют следующие права:  

 в установленном порядке пользоваться учебными аудиториями и 

всем учебным оборудованием, которыми располагает автошкола;  

 своевременно получать информацию о требованиях к прохождению 

форм текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, критериях 

оценивания, а также полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний;   

 своевременно получать информацию о расписании учебных 

занятий, о графике прохождения промежуточной и итоговой аттестации, а 

также другую необходимую обучающимся информацию по автошколе и 

планированию учебного процесса;  

 на предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся и состояния их здоровья;  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья;  

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, положением о структурном образовательном подразделении, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 
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документацией, другими документами, регламентирующими автошколу и 

осуществление образовательной деятельности в автошколе;  

 обжалование актов автошколы в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке;  

 бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой автошколы.  

2.2. Обучающиеся обязаны:  

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

 выполнять требования Устава автошколы, положения о 

структурном образовательном подразделении, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

автошколы, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;  

 бережно относиться к имуществу автошколы; 

 своевременно в письменной форме ставить в известность 

сотрудников автошколы о необходимости отсутствия на учебных занятиях, в 

том числе на экзаменах и зачетах, по уважительной причине. При отсутствии 

на занятиях, в том числе на экзаменах и зачетах, по непредвиденной 

уважительной причине ставить в известность администрацию автошколы по 

телефону и представлять в первый день явки после отсутствия документы, 

подтверждающим уважительную причину пропуска занятий;  

 соблюдать порядок прохождения форм контроля знаний и 

ликвидации задолженностей, установленный в автошколе;  

 соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, противопожарной, электрической, 

экологической безопасности, безопасности дорожного движения, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями по 

обеспечению безопасности образовательного процесса;  

2.3. Обучающимся автошколы запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

 производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих и самого обучающегося; 
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 выносить без разрешения администрации автошколы инвентарь, 

оборудование из кабинетов и других помещений; 

 ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах; 

 курить в помещении организации и не ее территории. 

2.4. Обучающиеся несут в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными  актами автошколы, осуществляющей образовательную 

деятельность, дисциплинарную ответственность за: 

 не освоение или неполное освоение в установленные сроки 

образовательной программы, невыполнение учебного плана; 

 нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава автошколы, 

осуществляющегося обучение; 

 вред, причиненный по их вине имуществу автошколы.  

2.5. Основания для отчисления лиц, обучающихся в автошколе. 

Обучающийся может быть отчислен: 

 по собственному желанию; 

 за неуспеваемость; 

 за нарушение условий договора; 

 за совершение преступления, установленного вступившим в 

законную силу приговором суда, а также за совершение иных 

противоправных действий; 

 за немедицинское употребление наркотических веществ. 

 

3. Правила посещения автошколы 

 

3.1. Находясь в помещениях и на учебной площадке (автодроме) 

автошколы обучающиеся обязаны соблюдать общепринятые нормы 

поведения в общественных местах.  

3.2. В помещениях автошколы запрещается:  

 курить;  

 находиться в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  

 находиться с холодным, травматическим, огнестрельным оружием;  

 выносить без разрешения администрации автошколы предметы и 

различное оборудование из учебных и других помещений;  

 во время проведения занятий громко разговаривать, шуметь, входить 

и выходить в учебную аудиторию без разрешения, пользоваться сотовыми 

телефонами;  

 оставлять без присмотра одежду и личные вещи, администрация не 

несет ответственность за их сохранность.  
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3.3. На учебной площадке (автодроме) автошколы запрещается:  

 курить;  

 находиться в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  

 находится с холодным, травматическим, огнестрельным оружием. 

 

4. Поведения на занятиях 

 

4.1. Обучающиеся занимают свои места за столом в кабинете так, как 

это устанавливает преподаватель с учетом психофизиологических 

особенностей и по желанию обучающихся. 

4.2. Каждый преподаватель определяет специфические правила при 

проведении занятий, которые не должны противоречить нормативным 

документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися. 

4.3. Перед началом занятий обучающиеся должны подготовить свое 

рабочее место и все необходимое для работы на занятиях. 

4.4. Время занятий должно использоваться только для учебных целей. 

Во время занятий нельзя отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям, 

делами. 

4.5. Если обучающемуся необходимо выйти из кабинета, он должен 

попросить разрешения преподавателя. 

4.6. 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 тихий режим и 

убрать его со стола. 

4.7. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с преподавателем, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть на место. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка автошколы 

Набережночелнинской МО РОГО ДОСААФ РТ разработаны на основе 

типовых Правил, действующего законодательства, нормативных актов. 

5.2. Настоящие Правила действует на всей территории автошколы и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся автошколы. 

5.3. Настоящие Правила вывешиваются в автошколе на видном месте 

для всеобщего ознакомления. 

 

 

 


