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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах внутреннего распорядка и обучения для учащихся  

НОУ ДПО «Ангарская автошкола профессионального обучения водителей» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка имеют целью регулирование отношений 

внутри автошколы, создание эффективной организации учебного процесса, рациональное 

использование учебного времени, обеспечение высокого качества оказываемых услуг. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех обучающихся в автошколе. 

1.3. Правила внутреннего распорядка соответствуют действующему законодательству 

Российской Федерации и Уставу НОУ ДПО «Ангарская автошкола профессионального обучения 

водителей» (далее – Автошкола) 

 

2. Правила поведения в Автошколе 

 

  В учебных классах, помещениях учебного заведения, учебном автомобиле автошколы запрещается: 

2.1. Хождение в пальто, головных уборах, грязной, рабочей одежде, а так же ношение 

спортивных и иных символов. 

2.2. Громкие разговоры, шум. 

2.3. Курение (как в самом учебном заведении, так и на территории, к нему прилегающей) 

2.4. Распитие спиртных напитков, прием наркотических и одурманивающих веществ, а 

также пребывание в таком состоянии в учебных классах, автодроме и на территории к ним 

прилегающей. 

2.5. Разговоры с использованием нецензурных слов и выражений. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

1. Обучающиеся обязаны: 

3.1.1. 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, добросовестно выполнять 

домашние  задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.1.2. Выполнять требования устава Автошколы, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Автошколы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.1.5. Терпеливо относиться к критическим замечаниям преподавателей, быть  дисциплинированными, 

вежливыми.  

3.1.6. Бережно относиться к имуществу Автошколы (учебному оборудованию, мебели, автомобилям и 

т.д.) Причиненный имуществу Автошколы ущерб возмещать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.1.7. Извещать преподавателя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях по теории. 

3.1.8. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административному персоналу 

Автошколы и другим обучающимся, и не посягать на их честь и достоинство. 

3.1.9. Своевременно вносить оплату за оказание услуг, указанных в договоре на оказание 

образовательных услуг. 



 

 

2. Обучающиеся имеют право: 

3.2.1. На корректное, уважительное  и доброжелательное отношение к себе со стороны всех сотрудников 

Автошколы. 

3.2.2. На обращение к администрации образовательного учреждения для разрешения конфликтных 

ситуаций.   

3.2.3. На приобретение профессиональных знаний и практических навыков в соответствии с 

действующими утвержденными учебными планами и программами. 

3.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату. 

3.2.5. Обращаться к работникам Автошколы по вопросам, касающимся обучения в образовательном    

учреждении. 

3.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки. 

3.2.7. Пользоваться имуществом Автошколы, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием 

3.2.8. На получение свидетельства об окончании обучения, при успешном прохождении итоговой 

аттестации. 

 

4. Порядок приема, зачисления  и отчисления учащихся 

4.1. К подготовке на право управления транспортными средствами допускаются граждане 

Российской Федерации, не имеющие ограничений по медицинским показаниям. 

4.2. При поступлении на учебу обучающегося знакомят: 

- с настоящими правилами и Уставом автошколы; 

- с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги; 

- с учебной программой и планами; 

- с правилами техники безопасности, с санитарно-гигиеническими и противопожарными 

мероприятиями и другими нормами по охране труда. 

4.3. Документы, необходимые для поступления в автошколу: 

  - личное заявление 

  - паспорт 

  - 2 фото (3х4) 

  - документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания 

  - медицинская справка установленного образца о годности к управлению транспортными средствами 

категории "В" 

4.4. К обучению по программам профессионального обучения водителей категории «В» допускаются 

лица, достигшие 16 летнего возраста. 

4.5. К экзаменам на получение права на управление транспортными средствами категории «В» 

допускаются лица, достигшие 17 летнего возраста. Для несовершеннолетних кандидатов в водители 

необходимо письменное согласие законных представителей (родителей, усыновителей или 

попечителей) несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу 

российского национального водительского удостоверения, заверенное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Ответственность за подлинность предоставленных документов несет учащийся. 

4.7. Обучающиеся не предоставившие в срок требуемые документы до практических занятий (вождения) 

не допускаются. 

4.8. Зачисление в учебную группу проводится на основании Договора оказания услуг по обучению, 

после внесения учащимися оплаты стоимости обучения. 

4.9. Обучающиеся могут быть отчислены из Автошколы на основании приказа с удержанием полной 

стоимости обучения в следующих случаях: 

- нарушения данных правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- систематических пропусков занятий без уважительных причин; 

- появления на занятии  в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

- за невнесение оплаты за обучение. 

4.10. С момента отчисления обучающегося, Договор на обучение утрачивает свою силу. Дальнейшие 

отношения учащийся и Автошкола ведут на новых договорных условиях на основании заявления о 

восстановлении, в качестве дополнительной услуги,  исходя из возможностей Автошколы. 

 


