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ПРАВИЛА (1-2) 

Внутреннего распорядка для Обучающихся в Автошколе. 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
нормативными документами по профессиональной подготовке водителей, Уставом 
Автошколы, и преследуют цель регулирования отношений между всеми участниками 
образовательного процесса внутри организации, воспитания сознательного отношения к 
обучению, повышения эффективности и качества учебного процесса, полной реализации 
главных образовательных задач. 
Правила является локальным актом, утверждается директором, его действие 
распространяется на всех обучающихся. 
Обучающимся является лицо, зачисленное на обучение в составе учебной группы приказом 
директора автошколы. 
2.  Обучающиеся автошколы имеют право: 

 в установленном порядке пользоваться материально-технической базой и 
электронными ресурсами  автошколы; 

 в любое время обращаться к преподавателям и администрации автошколы за 
получением консультаций, разъяснений, методической помощью; 

 своевременно получать учебные программы изучаемых дисциплин, необходимые 
учебно-методические материалы; 

 своевременно  получать информацию о расписании учебных занятий, о графике 
прохождения промежуточной и итоговой аттестации, о формах и методах ее 
проведения, критериях оценивания знаний и навыков; 

 на совмещение обучения с работой в свободное от работы время; 
 после итоговой аттестации в автошколе и регистрации в ГИБДД, получить на руки  

своих документы  для самостоятельной сдачи экзаменов; 
 на соблюдение их человеческих достоинств; 
 на свободу совести; 
 на свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

3.  Обучающиеся  автошколы обязаны: 

 овладевать знаниями в соответствии с учебными программами Автошколы, 
требованиями образовательного стандарта; 

 предоставить в учебную часть автошколы необходимый пакет документов; 
 посещать все проводимые лекции, практические занятия и другие учебные 

мероприятия; 
 соблюдать учебную дисциплину;  
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 не допускать нарушений общественного порядка, законности;  
 относиться друг к другу, к преподавательскому составу, к администрации с должным 

уважением;  
 не допускать случаев появления на занятиях и других мероприятиях в  состоянии 

алкогольного или иного опьянения; 
 соблюдать технику безопасности и охраны труда, производственной санитарии и 

гигиены, противопожарной, электрической и экологической безопасности, не курить 
в помещениях автошколы; 

 бережно относиться к сохранности инвентаря, мебели, учебных пособий и т.д.; 
 соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, 

дорожного движения по пути в автошколу и из автошколы, во время практических 
занятий по вождению. 

4.  Находясь на практическом обучении по вождению, Обучающийся обязан:  

 знать и соблюдать Правила дорожного движения; 
 знать и соблюдать порядок и меры безопасности, установленные на закрытой 

площадке (автодроме); 
 строго выполнять указания мастера производственного обучения  вождению; 
 знать и строго соблюдать инструкцию по охране труда на рабочем месте; 
 бережно относиться к учебному имуществу автодрома, учебному автомобилю; 
 проводить, под контролем мастера производственного обучения вождению, 

контрольные осмотры и ежедневное техническое обслуживание автомобиля. 
 


