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IIРАВИJIА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБIДIАЮЩID(СЯ
в Частной профессиональной образовательной

<<Специализированной юношеской автошколе <<СТАРТ>

l.Общие положения.

1.1. НастояIцие положения о внуц)еннем распорядке обу.rшощихся в ЧПОУ
<СпециатlизироваIIная юношескffI автошкола (CTAPTD разработаrrо в соотвЕгствии с:
- Федеральньпu зЕжоном от 29 декабря 2012 rодаNs 273 ФЗ ( Об образоваrrии Российской

Зffiжт;м""оор"чу*" России от 01.07.2013 годаЛЬ 499 < об утвершдении поря,ща
оргаfiизац}Iи и осуществления образовательной деятельЕости по допоJIнитеJIьным
професоионаJIьцым прогрttil,rмап{;
- Руководством по организации уrебно-воспитатеJIьной работы в организацил(

1.2. В Еастоящее положение могут бълть внесены, по мере необход4мости соответствуюIщ{е
измеЕеtIия и дополнения.

Учебная д,IсциIIJIина в автошколе основывается на сц)огом соб.тподении прЕlвил вЕгуц)еннего

распорядка сознательного отношения к выпоJIнению cBoID( учебньпr обязанностей.

2. Организация учебньгх занятий в ЧПОУ <Специатпrзированная юношеская автопIкоJIа
кСТАРТ>.

2.1. ОбучеIIие в автошколе производ.lтся в соответствии с утвержденными процрапdмЕlltли,

уrебньшrли планап{и, расписtlнием и договором.

2.2. ПродолжитеJIьность у.rебного часа устаIIавJIивается 45 минуг, перерыв межд/ зшuIтиями
5-10минуг.
2.3. Учебные занятия в автошIколе проводятся по учебному расписанию, утверждеЕному
директором. Учебное расписЕlIIие вывеIпивается в помощении автошкоJIы за недеJIю до начала
обучения. В отдельньD( сJrучuutх по объеrстr,rвIlым приtIинам могуt бытъ введены изменения в

расписании учебньпr зшrятий.

2.4. Дляпроведения у.rебньпr занятrлй в аудиториях, обу.rаrощиеся распредеJIяются по

ребнълrrл цруппаtvt. Состав учебньпr групп устаIIавливается прикtr}ом даректора автошIколы
ЧПОУ <<СпециатlизированнФI юношеская автоцIкола (СТАРТ).

2.5. ,Щопуск об}..rающегося к занятиям осуIцествJIяется после зашIючеЕия договора и внесения
соответствующей оплаты.
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2.6.В обязаrrности Обу.rаrощегося входдт собrподение дисIIипJIины в группе, сохранности

учебного оборудования и инвеIIтаря, отслеживание изменений, вносимьD( в рaюписание

учебньrх заrrrrrпй, своевременное выполнФIие необходшrльпr требовании преподавателей,

цредоставление необходимьD( сведений и документов работrrикzlшl tlвтопIКОJIЫ.

3. Требоваrrия к обу.rающrтмся.

Обучаюlщ,Iеся обязаны :

3.1. СвоевременЕо вIIосить плату за обучение, предусмотренную договором.

3.2. Реryл4рно посещать все теоретические, пракшнеские и лабораторЕые занятия.

3.3. Являться на занятия в установленное расписанием время, не опаздывать к начаJry
занятrй.

3.4. Категорически зацрещаются пропуски заlrят,ий без ува:пштеrьнь,D( причип.
Проryлы считаются грубьпл нарушением ддсциIIJIины.

3.5. При пропуске теоретиЕIеских и лабораторlтьuс заrrятlй об}.чаюlщлйся обязаrr в течение
двух дней поставить в известность преподаватеJUI иJIи методиста автошкоJы.

3.6. При пропуске практиtIеского заЕятия обучающийся обязан постЕlвить в известЕость
преподаватеJIя или методиста автопIкоJш заранее за не меЕее чем за 1 рабоwtй день до
проведения указанного занятI,Iя.

3.7. Отработка пропущенньD( заrrятий по увЕDкитеrьной приtIине производдтся по
согласованию с ад\{иfiистрацией автошколы без внесения допоJIIIитеJIьЕой rшаты.

4. Требоваlrие к обу.rаrощимся на уrебном заЕятии.

4.1. Овладевать теоретическими и пракп,Iческими зЕапиями, практическими р[еЕиями и
навыкаIvlи.

4.2.В устаIIовленные сроки вьшоJIнять задания, цредусмотренЕые у.rебнышr планом и
програп,rмаI\,Iи.

4.3. Во время теоретических и лабораторньпс заrrятий обраrощиеся обязапы вIIиматольЕо
сJryшать объяснения преподавателей и ответы товарищей, не рапговаривать и не
заниматься постороЕIIими делаil,lи' выполIIять все укеиния преподаватеJIя. Входить и
вьD(одить во время заrrятий из аудIтории обучающиеся могуI только с разрешения
цреподаватеJIя.

4.4. Во время заrrягий в кабинетаr обучающийся должен поJIьзоваться липь теми
инструментаrли, щlибор.лпdи и д)уIими устройствапdи, которые указаны преподавателем
заЕятия.

4.5. Обучающиеся обязаrrы обратцаться с прибораruи, инструментаDIи с собrподением
правил техники безопасности и пожарной безопасносм. Обучающимся зшrрещается без

разрешеЕия ад{инистрации автошколы выносить из }лIебЕьrх и д)угих помещений rпобые
пред\{еты.
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4.6. Перед начапом з€lнятия обучаюIщ,Iйся должен приготовить все необхоммое дIя
занятия, вести tlкKypaTнo конспекты по дисциIIJIине в сJryпrае необхОД,rМОСТИ.

4.7 . На вопросы преподаватеJIя отвечать четко.

4.8. Во время црактическш( заняIий по вожденшо обутающийся доJDкен сцого выполнять

укzвания мастера производственного обу,rения, собшодалъ ПДД.

4.9. ОбучаюIщлйся обязаrr приступать к практиtIескому занятIдо подготовленным
MopaJrьнo, обязан быь одетьлtrл в улобrrуо одежду и обувь, позвоJIяюIltуIо выпоJIнятъ
необхо.щrмые действия при управлении автомобилем. Запрещается в дни щ)актических
затrятий принимать лекЕ)ствеIIныс препараты, противопоказанные при управJIеЕии
автомобилем.

4.10. Зшрещается приносить с собой преlцlлеты, не относящиеся к зЕlнятиям.

5. Требовшlия к поведению обуrаrощтrхся.

5.1. Бьпъ куJIьтурным и вежJIивым в обратцении с руководитеJIями, преподtlватеJIями и
сотрудникtll\ли автошкоJIы, атакже в обрящении и друг с д)угом.

5.2. Во время нil(ождения в автошколе (на занятиD( и во время перерывов) обу.rшощиеся
обязаны собrподатъ правила техники безопасности и пожарной безопасностr,r.

5.3. Собшодать общепринятые нормы и щ)tlвила поведеЕия.

5.4. Бере,rь имущество и собственЕость автошколы.

5.5. В автошколе запрещаегся кричатъ, ш)aметъ, мусорить.

5.6. Обучающимся запрещаЕгся:

5.6.1. Появляться в автошколе в состоянии аJIкогольного, наркотического иJIи

токсиtlеского опьяЕения. Распивать алкогоJIьЕые Еапитки.

5.6.2. Использовать неЕормат}IвIIую пексику в общении с работникап{и автошкоJIы и
другими обуrаюlщtмися.

5.6.3. Провлятъ поведеЕие из чувств национшIьной розни и реJIигиозньIх отношениЙ.

5.6.3. Курить в помещенилс (в т.ч. в корлцорж) автошкоJIы.

5.6.4. Унижать морально и физически достоинство человека.

5.6.5. Выяснять отношения посредством грубосш.r или д)Еlки.

5.б.б. Воровство и вымогатеJБство.

5,6.7. РаспрострЕlIIять наркотики и иные запрещеЕные вещества.

5.6.8. Распространять сведения, порочаIцде репутацию работников автоцIкоJIы.
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6. Последствия Еарушения настоящID( правил.

6.1. 3а нарушение настоящих правил обучающийся может бытъ привлечеII к
д{сциIIJIинарной, аддлиЕистативной иJIи уголовной ответственности.

6.2. Обуrающийся может быть отчrrслен:

6.2.1. В сгучае систематическиr( пропусков занятлrй без уваяситеrьной приtIины.

6.2.2. В слуrае нарушеЕия правил техники безопасности, повлекшего последствия NIя
tlвтошколы или ш)угих обу.rаrоrщrхся.

6.2.з. В слу.rае нарушения правил пожарной безопасности, повлекшего последствия NIя
автопIкоJIы иJIи д)угих обучающихся.

6.2.4. В сrгучае порчи иtvtуIцества автошIкоJIы.

6.2.5. В слу.rае не внесения оплаты за обуrение, предусмотренной договором.

6.2.5. В спу.rае однокрЕхтIlого Еарушония п. 5.б. настоящих пр€lвип.

6.3. В сл}цае от.lисления обуrающегося в соответствии с п. 6.2 настояIщ{х правил
денежные средства, внесенЕые обучаlощд.шся в качестве оплаты за обуrение не
возвращаются.
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