
Правила внутреннего распорядка для обучающихся
в АНО ДПО «Автошкола «Светофор»

I. Общие положения
1.  Правила  внутреннего  распорядка  для  обучающихся  в  АНО  ДПО

«Автошкола  «Светофор»  (далее  –  Автошкола)  имеют  цель  обеспечить
безопасность  кандидатов  в  водители  во  время  учебного  процесса,
поддержание дисциплины и порядка в Автошколе и на его территории для
успешной  реализации  целей  и  задач  образовательного  процесса,
определенных его Уставом.

2.Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  являются
обязательными для всех обучающихся  Автошколы.  Невыполнение данных
Правил  может  служить  основанием  для  принятия  административных  мер,
вплоть  до  исключения  обучающегося  из  Автошколы.  При  приеме
обучающегося  в  Автошколу  администрация  обязана  ознакомить
обучающегося с настоящими Правилами.

3.  Дисциплина  в  Автошколе  поддерживается  на  основе  уважения
человеческого  достоинства  обучающихся,  педагогических  работников  и
обслуживающего  персонала.  Применение  методов  физического  и
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

II. Права и обязанности обучающихся

Обучающиеся в Автошколе имеют право:
-  на  обучение  по  платным  образовательным  услугам  по  реализации

программ  профессиональной  подготовки  по  направлению  подготовки
водителей автомобилей категории «В».

-  на  ознакомление  с  Уставом  Автошколы  и  другими  локальными
актами, регламентирующими деятельность Автошколы;

- на получение дополнительных образовательных услуг;
-  на  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм

физического и психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и
здоровья во время образовательного процесса;

- свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов
и убеждений;

-  внесение  предложений  по  улучшению  учебной  деятельности  и
санитарно-гигиенического обслуживания;

-  ознакомление  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,
уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  учебно-программной
документацией,  другими  документами,  регламентирующими  организацию
образовательного процесса в учреждении.

Обучающиеся Автошколы обязаны:
-  выполнять  требования  Устава  Автошколы,  Правил  внутреннего

трудового распорядка;



- уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников
Автошколы, не допускать ущемление их интересов.

-  быть  дисциплинированными,  соблюдать  общественный  порядок  в
Автошколе и вне него.

- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на занятия и
практическое вождение, соблюдать порядок на рабочем месте;

- беречь имущество Автошколы;
-  экономно  расходовать  электроэнергию,  воду,  сырье  и  другие

материалы.
- заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному

и физическому развитию и самосовершенствованию;
- следить за своим внешним видом.

Обучающимся Автошколы запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к

взрывам и пожарам;
-  производить  любые  иные  действия,  влекущие  за  собой  опасные

последствия для окружающих и самого обучающегося;
-  выносить  без  разрешения  администрации  Автошколы  инвентарь,

оборудование из кабинетов и других помещений;
- ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
- курить в помещении организации и на её территории.
Обучающиеся  несут  в  порядке,  установленном  законодательством

Российской  Федерации  и  локальными  нормативными  актами  Автошколы,
дисциплинарную ответственность за:

-не  освоение  или  неполное  освоение  в  установленные  сроки
образовательной программы, невыполнение учебного плана;

- нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава Автошколы;
-за вред, причиненный по их вине имуществу учреждения;

III. Заключительные положения
1. Настоящие Правила действуют на всей территории Автошколы.
2.  Настоящие Правила вывешиваются в Автошколе на видном месте

для всеобщего ознакомления.


