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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, 
Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам и 
Уставом ООО «ШАССИ» (далее - Автошкола). 

1.2. Настоящие Правила определяют права и обязанности участников образовательного 
процесса: обучающихся, родителей (законных представителей) порядок их взаимоотношений, 
устанавливают учебный распорядок и правила поведения в Автошколе. Деятельность сотрудников 
организации регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка. 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 
качества, результативности организации образовательного процесса в Автошколе, становлению 
культуры отношений. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких 
личностных качеств как организованность, ответственность, уважение к себе и к окружающим. 

1.4. Все вопросы, связанные с применением настоящих «Правил», решаются 
администрацией автошколы в пределах предоставленных ей прав. Обучающиеся и их родители 
(законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами при поступлении 
в Автошколу. Разъяснение их содержания возложено на директора Автошколы. 

1.5. Правила внутреннего распорядка размещаются на информационном стенде и сайте 
Автошколы (зЬаз51-к1п§.ги). 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Автошколы с учетом мнения совета обучающихся. 

2. Образовательный процесс 

2.1. Автошкола самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЭ, настоящим Уставом, 
лицензией, реализуемой образовательной программой профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В». 

2.2. Организация образовательного процесса, строится на основе документов: учебного 
плана, расписания занятий, календарного учебного графика и других локально-нормативных 
актов, которые принимаются педагогическим советом и утверждаются директором ООО 
«ШАССИ» 

2.3. Обучение в Автошколе ведется на русском языке. 
2.4. Содержание образовательного процесса в Автошколе определяется образовательной 

программой, которая утверждается приказом директора ООО «ШАССИ». 
2.5. Автошкола организует работу с обучающимися в очной форме обучения. 
2.6. Допуск обучающегося к занятиям осуществляется после заключения договора и 

внесения 
соответствующей оплаты. Начало занятий устанавливается по мере укомплектованности 
группы. 

2.7. Расписание занятий составляется с учетом благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся по представлению педагогических работников и установленных санитарно-
гигиенических норм. 

2.8. Учебные занятия в автошколе проводятся по учебному расписанию, утвержденному 
директором. Учебное расписание вывешивается в помещении автошколы ежемесячно. В 
отдельных случаях по объективным причинам могут быть введены изменения в расписании 
учебных занятий. 

2.9. Автошкола самостоятельно формирует контингент обучающихся в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Российской федерации. 



2.10. Продолжительность и количество учебных занятий в группах определяется 
Автошколой, реализуемой образовательную программаму по направленностям в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Максимально допустимая дневная и 
недельная нагрузка на одного обучающегося не может превышать пределов, установленных 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

2.11. Для теоретического обучения, консультаций и индивидуальных видов работы 
устанавливается единая организационно-расчетная единица учебного времени - академический 
час 45 минут. После окончания двух академических часов занятий устанавливается перерыв 
продолжительностью 10-15 минут. 

2.12. Занятия проводятся по группам. 
2.13. Численный состав групп составляет не более 24 человек. 
2.14. Посещение занятий обучающимися является обязательным. Пропуски учебных 

занятий (прогулы) без уважительных причин не допускаются. 
2.15. В случае пропуска 30% от общего количества учебных занятий Автошкола обязана 

информировать обучающегося любым доступным способом по телефону или смс, о 
ненадлежащем исполнении им обязательств. 

2.16. Если количество пропусков по неуважительной причине достигает 30%, то Автошкола 
вправе по своей инициативе расторгнуть договор. 

2.17. В случае невозможности посещать занятия по семейным обстоятельствам или 
состоянию здоровья обучающийся должен письменно уведомить об этом директора Автошколы. 
При этом обучающийся не освобождается от сдачи промежуточной аттестации и экзаменов. При 
невозможности посещения практического занятия по вождению, согласно графика, обучающийся 
должен предупредить мастера производственного обучения вождению не позднее, чем за 3 часа до 
начала занятий. 

2.18. Усвоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией 
обучающихся, форма и виды которой устанавливается учебным планом. 

2.19. Успеваемость обучающихся определяется в соответствии с Положением о форме, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, положением об итоговой аттестации обучающихся по программе 
профессионального обучения, утвержденными директором ООО «ШАССИ». 

2.20. Всю дополнительную информацию о начале и окончании обучения, графика 
теоретических и практических занятий, датах внутренних и государственных экзаменов и 
другую информацию обучающиеся могут получить на информационном стенде автошколы и 
в договоре. 

3. Участники образовательного процесса 

3.1. Участниками образовательного процесса в Автошколе являются обучающиеся 
достигшего возраста не менее 16 лет и старше, педагогические работники, мастера 
производственного обучения, родители (законные представители). 

3.2. В Автошколу принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья (имеющие медицинскую справку установленного образца). 

3.3. Прием в Автошколу осуществляется по заявлению (установленного образца) на имя 
директора ООО «ШАССИ» и договором между ними. Прием обучающихся в Автошколу 
регламентируется положением о приеме в Автошколу в соответствии с Уставом. 

3.4. При приеме, Автошкола обязана ознакомить обучающегося и\или их родителей 
(законных представителей) с Уставом организации, Лицензией, настоящими Правилами и другими 
локальными нормативными актами Автошколы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 



4. Права и обязанности обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право: 
4.1.1. На уважение человеческого достоинства, на свободу слова и свободное выражение своих 
взглядов и убеждений; 
4.1.2. Безопасное условие обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
4.1.3. На свободное высказывание собственных идей, мыслей и предложений и отстаивание их в 
группе, организации в целом; 
4.1.4. На бесплатное пользование учебными помещениями организации, оборудованием и 
материалами; 
4.1.5. На получение информации о деятельности организации; 
4.1.6. На защиту от применения методов физического и психического насилия; 
4.1.7. На объективную оценку результатов своей образовательной деятельности. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 
4.2.1. Выполнять требования Устава организации, данные «Правила», требования директора, 
работников организации и другие локальные нормативные акты Автошколы. 
4.2.2. Своевременно вносить плату за обучение, предусмотренную договором. 
4.2.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы. 
4.2.4. Являться на занятия в установленное расписанием время, не опаздывать к началу занятий. 
4.2.5. Категорически запрещаются пропуски занятий без уважительных причин. Прогулы считаются 
грубым нарушением дисциплины. 
4.2.6. При пропуске теоретических занятий обучающийся обязан в течение 
дня поставить в известность преподавателя или администрацию автошколы. 
4.2.7. При пропуске практического занятия обучающийся обязан поставить в известность 
мастера производственного обучения вождению или администрацию автошколы заранее, не 
менее чем за 3 часа до проведения указанного занятия. 
4.2.8. Отработка пропущенных занятий по уважительной причине производится по 
согласованию с администрацией автошколы без внесения дополнительной платы. 
4.2.9. Заботится о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремится к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 
4.2.10. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися. 
4.2.11. Бережно относится к имуществу организации. 

4.3. Обучающимся запрещается: 
4.3.1. Появляться в автошколе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. Распивать алкогольные напитки. 
4.3.2. Использовать ненормативную лексику в общении с работниками автошколы и другими 
обучающимися. 
4.3.3. Проявлять поведение из чувств национальной розни и религиозных отношений. 
4.3.4. Курить в помещениях автошколы. 
4.3.5.Унижать морально и физически достоинство человека. 
4.3.6. Выяснять отношения посредством грубости или драки. 
4.3.7. Воровство и вымогательство. 
4.3.8. Распространять наркотики и иные запрещенные вещества. 
4.3.9.Распространять сведения, порочащие репутацию работников автошколы. 



4.4. Поведение на занятиях: 
4.4.1. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от 
занятия посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям делами. 
Рабочее время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 
4.4.2. Нельзя без разрешения преподавателя уходить с занятий. 
4.4.3. Если во время занятия обучающемуся необходимо выйти из кабинета, то он должен 
попросить разрешения преподавателя. 
4.4.4. Во время практических занятий по вождению обучающийся должен строго выполнять 
указания мастера производственного обучения, соблюдать правила дорожного движения и инструкции 
по безопасности дорожного движения. 
4.4.5. Обучающийся обязан приступать к практическому занятию подготовленным морально, 
обязан быть одетым в удобную одежду и обувь, позволяющую выполнять необходимые 
действия при управлении автомобилем. Запрещается в дни практических занятий принимать 
лекарственные препараты, противопоказанные при управлении автомобилем. 

5. Отчисление обучающегося 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава Автошколы, договора об оказании платных 
образовательных услуг, данных «Правил» и иных локально нормативных актов организации, к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление из Автошколы. 
5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 
отсталости). Так же не допускается применения мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребенком. 
5.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся, Автошкола, учитывает 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 
советов обучающихся, советов законных представителей (родителей). 
5.4. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков, такие как неисполнение или нарушение Устава 
организации, договора об оказании платных образовательных услуг, данных «Правил» и иных 
локально нормативных актов организации по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации. Отчисление несовершеннолетнего 
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Автошколе, оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
организации, а также нормальное функционирование Автошколы. 
5.5. Автошкола незамедлительно обязана проинформировать об отчислении из организации в 
качестве меры дисциплинарного взыскания, обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
5.6. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся. 
5.7. Решение об отчислении обучающегося оформляются приказом директора ООО «ШАССИ» и 
может быть обжаловано в законном порядке. 
5.8. Взаимоотношения ООО «ШАССИ» и обучающегося регулируются договором, определяющим 
сроки обучения, размер и сроки платы за обучение, гарантии и ответственность Автошколы за 
организацию и качество учебного процесса, права и обязанности обучающихся. 


