1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ООО «АВТО-ДЕЛО» (далее Автошкола) имеют, цель обеспечить безопасность обучающихся во время учебного
процесса, поддержание дисциплины и порядка в Автошколе, и на ее территории
для успешной реализации целей и задач Автошколы, определенных ее Уставом.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
обучающихся Автошколы.
1.3. Дисциплина в Автошколе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников и персонала Автошколы.
Применение методов физического и психического насилия по отношению
к обучающимся не допускается.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся Автошколы имеют право:
2.1.1. На получение профессионального образования по программе «водитель
транспортных средств категории (изучаемой)» в соответствии с учебным
планом Автошколы;
2.1.2. на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность Автошколы;
2.1.3. на обучение по индивидуальным учебным планам;
2.1.4. на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материальнотехнической базой Автошколы во время образовательного процесса;
2.1.5. на уважение человеческого достоинства. свободу совести и информации,
свободное выражение своих взглядов и убеждений;
2.1.6. на защиту от применения методов физического и психического насилия;
2.1.7. на прохождение промежуточной и итоговой аттестации, сдачу
квалификационного экзамена.
2.2. Обучающиеся Автошколы обязаны:
2.2.1. соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные
локальные акты Автошколы;
2.2.2. уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников
Автошколы и не допускать ущемление их интересов;
2.2.3. быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Автошколе
и вне ее;
2.2.4. сознательно относиться к обучению, своевременно являться на практические
и теоретические занятия;
2.2.5. предупреждать заранее преподавателей и мастера производственного
обучения о своем отсутствии;
2.2.6. экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы.
2.3. Обучающимся Автошколы запрещается:
2.3.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
2.3.2. использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам
и пожарам;
2.3.3. производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих и самого обучающегося;
2.3.4. выносить без разрешения администрации Автошколы инвентарь,
оборудование из кабинетов лабораторий и других помещений;
2.3.5. ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
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курить в помещении Автошколы и на её территории.

3. Правила посещения Автошколы
Приходить в Автошколу следует за 5-10 мин до начала теоретических и (или)
практических занятий в опрятном виде.
Необходимо иметь с собой необходимые для занятий принадлежности.
Перед началом занятий обучающиеся должны свериться с расписанием.
После окончания занятий нужно покинуть Автошколу, соблюдая правила
вежливости.
4. Поведение во время проведения теоретических занятий
Обучающиеся занимают свои места за партой в кабинете.
Каждый преподаватель определяет специфические правила при проведении
занятий по своему предмету, которые не должны противоречить нормативным
документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися.
Перед началом занятий, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место
и все необходимое для работы.
Время занятия должно использоваться только для учебных целей. Во время занятий
нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми
и другими, не относящимися к учебному процессу, делами.
Если обучающемуся необходимо выйти из кабинета, он должен попросить
разрешения преподавателя.
Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать
все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.
В случае опоздания на занятие постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться
с преподавателем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

5.
Поведение во время проведения практических занятий
5.1. Перед проведением практических занятий, обучающиеся обязаны проходить
инструктаж по технике безопасности.
5.2. Следует строго выполнять все указания мастера производственного обучения,
избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для
окружающих.
5.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутам движения.
5.4. Строго соблюдать правила дорожного движения, своевременно сообщать мастеру
производственного обучения об ухудшении здоровья или травме.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Автошколы и распространяются
на все мероприятия с участием обучающихся Автошколы.
6.2. Настоящие Правила вывешиваются в Автошколе на видном месте для всеобщего
ознакомления выкладываются на сайт Автошколы в Интернете.
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