
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

обучающихся в АНО Учебный центр «Авто». 
  

 

1. Общие положения. 

1.1 Правила внутреннего распорядка для обучающихся разработаны с целью 

регулирования отношений внутри автошколы, создание эффективной организации учебного 

процесса, рациональное использование учебного времени, обеспечение высокого качества 

оказываемых услуг. 

1.2 Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для обучающихся в АНО 

Учебный центр «Авто» (далее автошкола), определяют основные нормы и правила поведения в 

здании, на территории автошколы, закрытой площадке для обучения первоначальным навыкам 

и в учебном автомобиле. 

1.3 Правила внутреннего распорядка обязательны для всех обучающихся  в автошколе. 

1.4 Соблюдение Правил внутреннего распорядка для обучающихся в автошколе 

основывается на сознательном, добросовестном выполнении обучающимися своих учебных 

обязанностей и правил поведения, а также взаимного уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

1.5 Организация учебного процесса в АНО «Учебный центр «Авто» регламентируется 

Положением по ведению образовательной деятельности, порядком оказания платных 

образовательных услуг, Положением о промежуточной и итоговой аттестации, настоящими 

Правилами, учебными планами, расписанием учебных занятий, графиками обучения вождению 

и другими локальными и нормативными документами. 

 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1 Обучающиеся в автошколе АНО Учебный центр «Авто» имеют право: 

-на выбор формы обучения и определение темпов и сроков обучения при заключении 

договора; 

-получать знания и навыки, предусмотренные программами подготовки водителей 

транспортных средств соответствующей категории. 

 -пользоваться учебными аудиториями и всем учебным оборудованием, которым 

располагает автошкола в установленном порядке; 

-своевременно получать информацию о расписании учебных занятий, о графике 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации, а также другую необходимую 

информацию по организации и планированию учебного процесса; 

-на уважение  человеческого достоинства,  свободы совести, информации, свободного 

выражения собственных взглядов и убеждений, если они не противоречат общепринятым 

нормам; 
-пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием и транспортными 

средствами, предоставляемыми автошколой в образовательных целях; 

-заключать с автошколой соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг; 

-получать необходимую и достоверную информацию об автошколе, об оценке своих знаний и 

навыков, а так же других вопросов, касающихся образовательного процесса; 

-по уважительной  причине переносить практические занятия, установленные календарным 

графиком, по согласованию с учебной частью автошколы. 

 

2.2 Обучающиеся в автошколе АНО Учебный центр «Авто» обязаны: 

 
 -соблюдать учебную дисциплину, а также соблюдать правила культурного и вежливого поведения; 

 -посещать учебные занятия в предназначенное для этого время, лично выполнять в установленные 

сроки все виды учебных заданий и контроля усвоения учебного материала, предусмотренные 

программами обучения; 

-своевременно уведомлять об отсутствии на учебных занятиях, в том числе на экзаменах и зачётах 

по уважительной причине; 

-своевременно производить оплату образовательных услуг; 



-бережно и аккуратно относиться к имуществу автошколы (мебели, инвентарю, учебным пособиям, 

приборам, книгам, учебным машинам и т.д.); 

-соблюдать порядок и чистоту; 

-соблюдать правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, правила пожарной 

безопасности, выполнять решения Педагогического совета, требования администрации и педагогов в 

целях обеспечения безопасности образовательного процесса; 

-решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уважения, с учетом 

взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться за помощью к администрации 

автошколы; 

-следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля;  

- строго выполнять указания мастера производственного обучения, соблюдать ПДД во время 

практических занятий по вождению. 

 
2.3 В автошколе АНО Учебный центр «Авто» запрещается:  

 

-во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами не относящимися 

к учебному процессу; 

-громко разговаривать, шуметь, мусорить; 

-курение, кроме мест, специально отведённых и оборудованных для курения; 

-распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических веществ; 

-совершение пожароопасных действий; 

-оставлять без присмотра одежду и личные вещи; 

-находиться в помещении в головных уборах; 

-приходить на занятия в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой одежде, 

-открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям, каким бы то ни было 

партиям, религиозным течениям и т.п.; 

-использовать ненормативную лексику в общении с работниками автошколы и другими 

обучающимися; 

-выяснять отношения посредством грубости или драки; 

-распространять сведения, порочащие репутацию работников автошколы. 

 

3.Поощрения 

3.1Обучающиеся автошколы поощряются за: 

-успехи в обучении; 

-общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо автошколы; 

-благородные поступки. 

 

3.2 Автошкола применяет следующие виды поощрений: 

-объявление благодарности; 

-награждение Почетной грамотой; 

-награждение ценным подарком. 

 

3.3 Поощрения применяются директором автошколы или по представлению Педагогического 

совета.          

 

4. Взыскания 

4.1 Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. Применение методов физического и/или психического насилия не допускается.  

4.2. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

-к ответственности привлекается только виновный, ответственность носит личный характер; 

-строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, обстоятельствам 

его совершения; 

-взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются); 

-за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

-до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть предоставлена возможность 

объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на 

защиту). 

4.3 К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 



-возложение обязанности возместить вред; 

-возложение обязанности принести публичное извинение; 

-отчисление. 

 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящие правила действуют на всей территории автошколы и распространяются на все 

мероприятия с участием обучающихся автошколы. 

5.2 По решению Педагогического совета за совершение противоправных действий, грубые 

нарушения Устава автошколы, правил внутреннего распорядка и других локальных и нормативных 

документов АНО Учебный центр «Авто», обучающиеся могут быть отчислены из автошколы. 

5.3 В случае отчисления обучающегося в соответствии с п. 5.2 настоящих Правил денежные 

средства, внесенные обучающимся в качестве оплаты за обучение не возвращаются. 

5.4 Настоящие Правила внутреннего распорядка АНО Учебный центр «Авто» разработаны на 

основе типовых Правил внутреннего распорядка, действующего законодательства и нормативных актов. 

 

 


