
 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка обучающихся 

в ЧУ ПО «Первая Автошкола»  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧУ 

ПО «Первая Автошкола» разработаны на основе Федерального Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Устава ЧУ ПО «Первая 

Автошкола» (далее – Организация) и иных нормативно-правовых актов РФ. 

1.2 Настоящие Правила являются локально нормативном актом и 

регламентируют учебный распорядок, организационную дисциплину, права и 

обязанности обучающихся ЧУ ПО «Первая Автошкола». 

1.3 Правила внутреннего распорядка обучающихся имеют целью 

регулирование отношений внутри Организации, создание эффективной 

организации учебного процесса, рациональное использование учебного 

времени, обеспечение высокого качества оказываемых услуг. 

1.4 Правила внутреннего распорядка обязательны для всех 

обучающихся. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Права и обязанности обучающихся регламентируются Уставом 

Организации, договором об оказании платных образовательных услуг, 

настоящими правилами внутреннего распорядка и иными локально-

нормативными актами ЧУ ПО «Первая Автошкола». 

2.2 Обучающиеся имеют право: 

- на ознакомлении с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

- на получение профессиональных знаний и практических навыков в 

соответствии с действующими учебными планами и программами; 

- на предоставление исправного учебного автотранспорта и 

соблюдения очередности проведения занятий по практическому вождению 

согласно графика; 



- пользоваться имуществом Организации, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

- пользоваться библиотечно-информационными ресурсами 

Организации; 

- обращаться к работникам организации по вопросам, касающимся 

обучения; 

- при успешном прохождении итоговой аттестации, получить 

свидетельство об окончании обучения и пакет документов для сдачи 

квалификационного экзамена в МРЭО ГИБДД; 

- на установление Организацией даты проведения и сопровождение на 

экзамене в МРЭО ГИБДД №2 УМВД России по Оренбургской области (по 

графику ГИБДД); 

- перевода в другую группу в случае, если обучающийся не закончил 

обучение по уважительной причине (при предоставлении соответствующих 

документов); 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не 

входящими в учебную программу за отдельную плату; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

2.3 Обучающиеся ЧУ ПО «Первая Автошкола» обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу: посещать 

занятия согласно утвержденному расписанию и графику очередности 

обучения вождению; 

- при поступлении на обучение и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги; 



- извещать преподавателей и (или) работников Организации об 

уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

- выполнять задания и распоряжения педагогов и других сотрудников 

Организации; 

- бережно относиться к имуществу Организации; 

- соблюдать чистоту и порядок в помещениях; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЧУ 

ПО «Первая Автошкола». 

- выполнять требования Устава, настоящих Правил, и иных локально-

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.4 В помещениях Организации запрещается: 

- курение; 

- распитие спиртных напитков, прием наркотических веществ; 

- разговоры с использованием нецензурных слов; 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Занятия в Организации проводятся круглогодично. Обучение 

проводится по учебным курсам, продолжительность которых определяется 

объемом соответствующей учебной программы. Занятия в Организации 

проводятся по расписанию, исходя из специфики каждой специализации и 

возможностей Организации. 

3.2 Обучение ведется на русском языке.  

3.3 Учебные занятия проводятся по учебному расписанию, 

составленному в соответствии с учебными планами, утвержденным 

Директором Организации. Учебное расписание составляется на весь период 

обучения с последующей коррекцией по ходу обучения. На весь период 

проведения занятий оформляется и ведется журнал посещаемости занятий, где 

перед началом занятий записывается тема и ставятся отметки о присутствии 

учащихся. 

3.4 Продолжительность учебного часа устанавливается в 45 минут, 



перерыв между уроками не менее 10 минут. Недельная загрузка слушателей 

обязательными занятиями не должна превышать 40 часов в неделю. 

3.5 Для проведения учебных занятий учащиеся распределяются по 

учебным группам. На каждую группу заводится журнал учебных занятий по 

установленной норме. Журнал хранится в учебной части и выдается 

преподавателю, проводящему занятия. 

3.6 Количество учащихся в одной группе зависит от специфики 

курса и технических возможностей Организации. 

3.7 Образовательный процесс проводится на платной основе. Размер 

и форма оплаты определяются решением учредителя. 

3.8  Обучение осуществляется на основе учебного плана и учебных 

программ, разрабатываемых Организацией самостоятельно в соответствии с 

нормативными правовыми актами и рекомендациями органов управления 

образованием Российской Федерации, утверждаемых учредителем и 

согласуемых в установленном порядке. Учебные нагрузки обучающихся не 

должны превышать норм предельно допустимых нагрузок, определяемых 

органами здравоохранения. 

3.9 Прием учащихся в Учреждение осуществляется после собеседования.  

3.10 Учреждение самостоятельно выбирает систему оценок, порядок и 

форму промежуточной аттестации учащихся. 

3.11 По окончании курсовой программы каждый учащийся сдает 

итоговые экзамены, контроль качества которых проводит экзаменационная 

комиссия, состоящая из квалифицированных преподавателей. 

Экзаменационная комиссия назначается приказом Директора Организации. 

3.12 В случае систематического непосещения занятий, а также 

неуспеваемости учащийся может быть отчислен. В этом случае произведенная 

учащимся оплата подлежит возврату только за неиспользованные часы 

теоретического и практического курса, свидетельство об окончании курса не 

выдается. 

 



4. ОТВЕТСВЕННОСТЬ 

4.1 Обучающиеся несут ответственность за невыполнение или 

ненадлежащие выполнение обязательств по настоящим Правилам.  


