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Правила внутреннего распорядка для обrIающихся
в

ЧОУ ДПО

кАвто-Лайн>>

Общие положения
1 Правила внутреЕнего распорядка дJIя обучающихся в

ЧОУ ЩIО <Авто-Лайн>

(да-пее

-

Учрежление) иtиеlот цель обеспечить безопасность кандидатов в водители во время
учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в Учреждении, для успешной
реаJIизации целей и задач образовательного процесса, определенньIх его Уставом.

2.

Настоящие Правила внутреннего распорядка явJIяются обязательнъпrли для всох
обучающихся в Учреждении и их родителей (законньтх представителей). Невыполнение
данных Правил может служить основанием дJIя принятия административных мер, вплоть
до искпючения обуrающегося из Учреждения. При приеме обl"rающегося в Учреждение
лсрсонал )л{реждения обязшr озЕtlкомить обуIшощегося и его родителей (законньuс
представителей) с настоящими Правилами.

З.

Щисциплина
поддерживается

в

Учреждении, осуществJuIющего образовательную деятельность,
на основе увакения человеческого достоинства обуrающихоя,

педагогических работников и обслуживающего персонала.

II. Права и обязанности обучающихся

1.

об)..lающиеся в Учреждении имеют право:
- ознакомиться со свидетольством о государственной регистрации, Уставом, пицензией на
осуществление образовательной деятельности, уrебно-программной докlментацией,
другими документаN{и, реглtlпilентирующими орг€шизацию образовательного процесса в
Учреждении;
-

на

уважение

человеческого

достоинства,

заIциту

от

всех

форпл

физического

и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья tsо вре]\4я
образовательного процесса, свободу совести и информации, свободное вьтражение своих
взглядов и убеждений;
- Внесение предложений

по улгIшеЕию у"rебной деятельности, а тiж же улуrшений

санитарно-бьrтовых условий обуrения.
2. Обучающиеся Учреждения обязаны:

- выполнJIть требования Устава Учреждения, осуществJu{ющего

образовательную

деятельность, и Правил внугреннего распорядка;
- ува)кать IIрава, честь и достоинство других обl"rающихся, работников Учреждения, Ее
доIIускать уIцемления их интересов;
- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Учреждении;

к уrебе,

своевременно явJIяться на занятия
вождение, соблюдать порядок на рабочем месте;

Сознательно относиться

и

практическое

- в слrIае болезни иJIи неявке на занятия по другим увtDкительным

приlмнzlпd,

обучающийся обязан в течение первого дЕя tIоставить в извесшIость преподавателя, а так
же предоставить справку лечебного заведения в установленной форме;
- беречь имущество rIреждения, бережно относиться к результатапiI труда других людей,
зелоным насФкдениям;
- экоЕомно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материtшы, заботиться о
своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
саN{осовершенствованию.
З. Обучающимся в Учреждении зtшрещается:
- tIриносить, предавать или испоJIьзовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
1,оксические и наркотшIеские вещества;
- использовать любые средства и вещества, которыо могут привести к взрывirм и пожарап4;
- производи,гь любые иные деЙствия, влекущие за собоЙ опасные последствия для
окружilющих и сап{ого обучаощегося;
- выносить без разрешения аJцdинистрации Учрежления инвеIIтарь, оборудовtlние из
кабинетов и других помещений;
- курить в помещении Учрежденияи на его территории.
Обу"lшощиеся несуг в порядке, устЕ}новленIIом зtжонодательством Российской Федерации
и локчtJьными нормативными {жтttluи Учрежления, ос)дцествjIяющего образовательную
деятельность, дисципJIинарную ответственность за:
- нарушение Правил внугреннего распорядка и Устава Учреждения, осуIцествJUIюIцего
обучение;
- tiред, шричиненньй по их вине имуществу Учреждения.

ПI.
1.

О поощрениях и взысканиях

В

целях мотивации обуrаrощихэя к активной жизненной позиции в Учреждении
применяются поощреЕия обуrающихся за:
- отлитIные и хорошие успехи в уrебе;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Учреждения.
В качестве поощрения Учреждение объявляет Благодарность.
В целях обеспечения дисциплины и rrорядка в Учреждении по отношонию к
обl^rшоlщrмся могуt применяться взыскания. Нарушениями, влекущими за собой
наJIожение взыскания, явJIяются:
- многократные пропуски занjIтий без ражительной притIины;
- рукоприкладство - нанесение побоев, избиение;
- },гроза, запугивtlние, шаItтtDк;
- оскорбление персонала и других rIятцихся;
- лискриминация по национаJIьным, социальным и другим признакам;

2.

- неIIензурная брань;
- хищение и порча имущества;

-

передача

или испоJьзование оружия,

спиртньD( н€шитков,

токсических и наркотических веществ.
Учреждение применяет следующие виды взысканий
- заN{ечание;
- вьговор;

:

табачньur изделий,

- отчисление из Учреждения, осуществJuIющего образовательную деятельность.

ry.

Правила посещения образовательного Учреждения

l. Приходить в Учреждение следует заблаговременIIо до начала занятий и иметь
опрятньй вид.
2. Необходимо иметь с собой необходимы9 дJIя занятий принадлежности.
3. После окончания занягий нужно покинуть Учреждение, оставив рабочее место в
надле}кащем виде.

Y.

Поведение на заIIятиях

1.

обl"rающиеся зaнимают свои места за столом в кабинете T€lk, как это устiшtlвливает
преподаватель с yIeToM психофизических особенностей и пожелшrий обу,rающихся.
2. Каждьй преrrодаватель опредеJIяет специфические правила при проведении
занятий, которые не должЕы противореIмть нормативным документ€tп,l. Эти правила
обязательны дJuI исполнения всеми обуrаrощимися.
Перед началом заrrятий обучаrощиеся должны подготовить свое рабочее место и
все необходимое для работы на занятиях.
4.
Время занятий должно испоJIьзоваться тоJIько для 1rчебньгх целей. Во время
занятий нельзя отвпекатъся czl]v{oмy и отвлекать других посторонними р€rзговорап{и, не
относящимися к занятиям, делами.
5.
Если обуlаrощемуся необходимо выйти из кJIасса он должен попросить

3.

разрешения преподаватеJUI.
6. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонал,tи и другими
устройствами, не относящимися к 1чебному цроцессу. Следует откJIюt{ить и убрать все
технические устройства (плееры, Еаушники, игровые приставки и пр.), перевести

мобильный телефон в тихий режим и убрать его за стола.
7. В слуrае опоздtlния на зzlнятия, занять свое рабочее место, не мешitя 1^rебному
процессу.

VI.
1.

2.

Поведение во время перерыва

Обуlающиеся обязаны использовать время перерыва дJuI отдьтха.
Не мусорить в у.rебном кабинете и на территории Учреждения.

VП.

ЗаключитеJIьныеположенпя

1. Настоящие Празила действуют на всей территории Учрежленияи распространяются на
всех учащихся
2. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на информационном стенде в
учебном кабинете, а т€ж же в сети Интернет, на официальном сайте автошколы.

