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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Негосударственного 

образовательного учреждения  дополнительного профессионального образования 

«ЗЕНИТ-2001» (далее - автошкола).. 

1.2. Директор автошколы, его заместители решают все вопросы, связанные с 

применением правил внутреннего распорядка в пределах предоставленных им прав. 

1.3. Правила внутреннего распорядка вывешиваются на видном месте в 

помещении автошколы.  

 

2. Учебный распорядок 

 

2.1. Начало занятий устанавливается по мере комплектования групп. 

2.2. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными 

планами и программами, составленными в соответствии с примерными 

программами. Расписание теоретических учебных занятий составляется в 

соответствии с требованиями учебных планов заместителем директора автошколы, 

утверждается директором автошколы и вывешивается не позднее, чем за неделю до 

начала занятий. 

2.3. Кроме расписания теоретических учебных занятий заместитель директора 

составляет расписание практических занятий на технике или тренажёрах. 

2.4. Все мероприятия в автошколе проводятся в соответствии с режимом дня. 

2.5. Начало и продолжительность занятий устанавливается уставом 

автошколы.            

2.6. Продолжительность рабочего дня для обучающихся в период 

теоретического обучения не более 4-х академических часа с 3-мя перерывами для 

отдыха и производственной практики не более 2-х астрономических часа. 



 

2.7. На каждую группу заводится журнал учебных занятий установленной 

формы. 

2.8. Учет посещаемости обучающимися учебных занятий ведется в 

соответствии с установленным порядком в журналах теоретического и 

практического обучения. 

2.9. Консультации обучающимся по предметам и дополнительные занятия 

проводятся по графику, утвержденному администрацией. 

 

3. Права обучающихся 

 

Обучающиеся имеют право: 

3.1. Получать образование в соответствии с действующими образовательными 

программами и приобретать знания, соответствующие современным требованиям к 

квалификации работника. 

3.2. В установленном порядке пользоваться учебными кабинетами и 

лабораториями, инвентарем и оборудованием, находящимися в распоряжении 

автошколы. 

3.3. Принимать участие в общественной жизни автошколы, в деятельности 

коллегиальных органов самоуправления. 

3.4. Участвовать в решении вопросов, связанных с совершенствованием 

учебно-воспитательной работы, укреплением трудовой и учебной дисциплины, 

повышением качества знаний, улучшением жилищно-бытовых условий 

обучающихся. 

 

4. Обязанности обучающихся 

 

Обучающиеся автошколы обязаны: 

4.1. Соблюдать Устав и требования, установленные настоящими правилами.  

4.2. Выполнять предусмотренные учебным планом и программами учебные 

задания, сдавать зачеты, промежуточную и итоговую аттестацию 



 

4.3. Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими 

навыками, профессиональным мастерством, развивать свои способности, 

вырабатывать умение самостоятельно выполнять задания и применять их на 

практике. 

4.4. Быть организованными, показывать пример дисциплинированности, 

вежливости и культуры поведения, всегда быть чисто и аккуратно одетыми, в 

одежде соблюдать деловой стиль  и посещать учебные занятия, приходить в 

автошколу  не позднее, чем за 10 минут до занятий. 

4.5. Беречь и укреплять собственность автошколы, рационально использовать 

учебные материалы (ГСМ, сырье, энергию.) в процессе производственного обучения 

и практики. 

4.6. Нетерпимо относиться к каждому случаю нарушения дисциплины, 

создавать в группе обстановку нетерпимости к фактам недисциплинированности и 

бесхозяйственности. 

4.7. Беречь природу и охранять ее богатства. 

4.8. Неукоснительно соблюдать законы и уважать правила общежития, 

непримиримо относиться к антиобщественным проявлениям. 

4.9. Правильно относиться к замечаниям товарищей, мастеров 

производственного обучения  и преподавателей, руководства техникума, уметь 

признавать и исправлять свои ошибки. 

 

5. Основные дисциплинарные требования к обучающимся: 

 

5.1. Обучающимся запрещается: 

- находиться в учебном корпусе в верхней одежде; 

- приносить и распивать в автошколе  и на его территории спиртные напитки; 

- появляться в автошколе  в состоянии алкогольного опьянения; 

- употреблять и распространять наркотические и токсические вещества; 

- курить на территории автошколы;  

- покидать автошколу до окончания занятий; 



 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах и классах во время проведения 

занятий по расписанию; 

- пользоваться во время занятий мобильными телефонами; 

- использовать в здании автошколы средства индивидуальной защиты 

(газовые баллоны, газовые пистолеты и др.) 

- приводить с собой в помещения автошколы посторонних лиц; 

- употреблять в процессе общения нецензурные выражения; 

 - использовать грубый, оскорбительный тон по отношению к преподавателям, 

сотрудникам автошколы, к другим обучающимся; 

 - распространять информационные материалы на территории учебного 

заведения содержащие нетерпимые выражения в вопросах религии, рас; 

порнографическую продукцию и террористические направленные материалы 

5.2. За примерное поведение и прилежание, успехи в учебе, труде, соблюдение 

дисциплины и активное участие в общественной жизни автошколы применяются 

следующие меры поощрения обучающихся: 

-  объявление благодарности; 

-  награждение Почетной грамотой; 

-  направление благодарственных писем родителям обучающихся. 

5.3. Поощрение объявляется директором в приказе по автошколе и доводится 

до  сведения всего коллектива  автошколы. 

5.4. За неудовлетворительное поведение и прилежание, нарушение учебной 

дисциплины, правил внутреннего распорядка к обучающимся может быть      

применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

-  замечание; 

-  выговор; 

-  исключение из состава обучающихся автошколы. 

5.5. Решение об исключении обучающихся из автошколы принимается  

педагогическим советом.  Отчисление  обучающихся производится  в соответствии 

со ст. 61 273-ФЗ.     



 

5.6. Дисциплинарные взыскания объявляются директором автошколы в 

приказе  и доводятся до сведения обучающегося лично или перед группой. 

5.7. В случае причинения  автошколе материального ущерба, обучающиеся  

возмещают его в полном объеме. 

 

Долг и обязанность обучающихся – быть достойным гражданином России, 

знать и соблюдать Конституцию России, уважать Герб, Флаг и Гимн России, 

воспитывать в себе высокие и профессиональные качества, чтить традиции 

автошколы.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


