1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Частном учреждении
профессионального образования «Автошкола «Форсаж» (далее – Автошкола) имеют своей
целью обеспечение безопасности во время учебного процесса, поддержание дисциплины
и порядка в Автошколе и на ее территории.
1.2. Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным актом и
обязательны для всех лиц, проходящих обучение в Автошколе.
1.3. Невыполнение настоящих Правил может служить основанием для принятия
административных мер, вплоть до исключения обучающегося из Автошколы.
1.4. При приеме на обучение в Автошколу администрация обязана ознакомить
поступающего с настоящими Правилами.
1.5. Дисциплина в Автошколе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся имеют право на:
 приобретение профессиональных знаний и практических навыков в
соответствии с действующими учебными планами и программами;
 ознакомление с Уставом и другими локальными актами, регламентирующими
деятельность учреждения;
 уважение их человеческого достоинства, свободного выражения своих взглядов
и убеждений, если они не противоречат общепринятым нормам, защиту от всех
форм физического и психологического насилия;
 охрану жизни и здоровья;
 пользование имуществом Автошколы, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
 обращение к работникам Автошколы по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении;
 получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений
и навыков, а также о критериях этой оценки;
 получение свидетельства установленного образца, при успешном прохождении
итоговой аттестации;
 иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.

2

2.2. Обучающиеся обязаны:
 соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, иных локальных
нормативных актов Автошколы, распоряжений администрации;
 регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию;
 своевременно извещать об уважительных причинах своего отсутствия на
занятиях (болезнь, командировка и т.д.);
 овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные учебным планом и программами;
 своевременно предоставлять необходимые документы, а также своевременно
производить плату за обучение;
 соблюдать требования техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и
правил, требований охраны труда, противопожарной безопасности;
 достойно вести себя в образовательном учреждении, соблюдать общепринятые
нормы поведения, уважать права, честь и достоинство других участников
образовательного процесса;
 бережно относиться к имуществу Автошколы;
 возмещать ущерб, причиненный имуществу Автошколы, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
 исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации.
2.3. Обучающимся запрещается:
 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
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;
 выносить без разрешения администрации организации инвентарь, оборудование
из кабинета;
 курить в Автошколе и на ее территории;
 распивать спиртные напитки, принимать наркотические средства;
 употреблять непристойные выражения, жесты;
 пропускать занятия без уважительных причин;
 опаздывать на учебные занятия.
2.4. Обучающиеся несут в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Автошколы дисциплинарную
ответственность за:
 неосвоение или неполное освоение в установленные сроки образовательной
программы, невыполнение учебного плана;
 нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава Автошколы;
 за вред, причиненный по их вине имуществу Автошколы.
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3. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ
3.1. Обучающиеся занимают свои места за столом.
3.2. Перед началом занятий обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы на занятиях.
3.3. Время занятий должно использоваться только для учебных целей.
3.4. Во время занятий нельзя отвлекаться самому и отвлекать других.
3.5. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
преподавателя.
3.6. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
технические устройства, перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со
стола.
3.7. Преподаватель имеет право отстранить обучающегося от занятия если он болен или
чрезмерно утомлен.
3.8. Обо всех замеченных посторонних людях, забытых предметах в классе обучающиеся
должны немедленно сообщить преподавателю или в администрацию.
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