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                    ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

                                     ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 

1. Общие положения 
1.1.Основным предметом деятельности ООО «Автошкола-Исеть»  является  

      реализация образовательной программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств различных категорий. 

1.2.Автошкола работает ежедневно в 3 смены. 

      При этом: 

      - продолжительность академического часа составляет 45 минут; 

      - начало занятий в первую смену в 10.00,  во вторую смену 14.00, в  

третью смену с 18.00 

      -учебный процесс осуществляется круглогодично в соответствии с  

       Учебными программами. 

2. Порядок прохождения обучения 

2.1.Начало занятий определяется ООО «Автошкола-Исеть» и объявляется 

учащимся при записи или на организационном собрании. 

2.2.Теоретические занятия проводятся в учебных группах количеством до 30 

человек, согласно расписанию, утвержденного директором ООО 

«Автошкола-Исеть». Практические занятия по вождению проводятся с 08.00 

до 20.00 согласно графику, составленному мастером производственного 

обучения и утвержденному директором ООО «Автошкола-Исеть». 

2.3. Промежуточная аттестация, в виде зачетов, осуществляется по 

следующим предметам: 

- Основы законодательства в сфере дорожного движения;  

- Психофизиологические основы деятельности водителя; 

- Основы управления транспортными средствами; 

- Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии; 

- Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

соответствующих категорий как объектов управления; 

- Основы управления транспортными средствами соответствующий 

категорий; 

- Вождение транспортных средств соответствующих категорий; 

- Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом; 



- Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом.  

2.4.К итоговой аттестации допускается Учащийся, прошедший полный курс 

обучения, успешно сдавший промежуточную аттестацию и полностью 

оплативший обучение. 

2.5.Учащийся, допустивший пропуски к сдаче итоговой аттестации не 

допускается до момента отработки пропущенных занятий. 

2.6.Учащийся допускается к практическим занятиям по вождению только при 

наличии медицинской справки установленного образца. 

2.7.Учащийся обязан своевременно, не позднее, чем за один день до 

проведения занятий извещать своего мастера п/о о невозможности 

посещения занятий по уважительной причине. 

2.8.В случае срыва практического занятия по вождению по вине Учащегося 

(неприбытие, опоздание его на занятие), занятие считается проведённым. 

Пропущенное занятие проводится по графику согласованному с мастером 

производственного обучения и оплачивается Учащимся согласно расценкам, 

установленным приказом директора ООО «Автошкола-Исеть». 

2.9.Индивидуальный учёт результатов освоения Учащимся образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

осуществляются ООО «Автошкола-Исеть» на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

2.10.Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 

допускаются. 

     Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при 

проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием 

материалов, утверждаемых директором ООО «Автошкола-Исеть». Лица, не 

сдавшие проверку теоретических знаний к практической квалификационной 

работе не допускаются. 

     Практическая квалификационная работа при проведении 

квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе 

проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством 

соответствующей категории  на закрытой площадке или автодроме. На 

втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным 

средством категории  в условиях дорожного движения (кроме категории «А») 

2.11.Учащемуся, не сдавшему итоговую проверку теоретических знаний, 

назначается время пересдачи. Пересдача проходят за дополнительную плату, 

установленную приказом директора ООО «Автошкола-Исеть». 

2.12.Учащемуся, не сдавшему практическую квалификационную работу, 

рекомендуются дополнительные занятия (за дополнительную плату 

установленную приказом директора ООО «Автошкола-Исеть») и назначается 

время пересдачи. Пересдача проходит за дополнительную плату, 



установленную директором ООО «Автошкола-Исеть». 

2.13.Директор ООО «Автошкола-Исеть» вправе отчислить Учащегося, не 

сдавшего Квалификационный экзамен с трёх попыток. 

2.14.Обучение сверх установленной программы и повторное обучение 

проводятся за отдельную плату на основании соглашения на оказание 

дополнительных образовательных услуг. 

2.15.Преподавателям, мастерам производственного обучения 

предоставляется право отстранять от занятий Учащегося, нарушающего 

внутренний распорядок ООО «Автошкола-Исеть», дисциплину, охрану 

труда, технику безопасности, а также явившегося на занятие в состоянии 

алкогольного опьянения, либо под воздействием психотропных или 

наркотических средств. В этом случае составляется акт и принимается 

решение об отчислении Учащегося без возврата денежных средств. 

2.16Результат итоговой аттестации оформляются протоколом, подписанным 

председателем и членами комиссии, скрепляются печатью образовательного 

учреждения. 

2.17После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации ему выдаётся Свидетельство о профессии водителя, 

либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае отчисления Потребителя из образовательного 

учреждения до завершения им обучения в полном объёме. 

2.18Обучение ведётся на русском языке. 

3.Учащиеся имеют право на: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключённого договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

- заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных 

образовательных услуг. 

4.Учащиеся обязаны: 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.Выполнять задания, по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками ООО «Автошкола-Исеть». 

4.3.Изучить в полном объёме теоретический курс Программы, отработать 

практический курс обучения вождению, сдать промежуточную и итоговую 

аттестацию; 

4.4.Без уважительных причин не опаздывать и не пропускать занятия; 



4.5.Заблаговременно извещать ООО «Автошкола-Исеть» об уважительных 

причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, 

свидетельствующие об уважительности причин отсутствия; 

4.6.Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения,  под 

воздействием психотропных или наркотических средств; 

4.7.Соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда при эксплуатации имущества ООО 

«Автошкола-Исеть». 

4.8. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги 

4.9. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.10.Извещать ООО «Автошкола-Исеть» об изменении документов, 

фамилии, имени, отчества, места жительства, телефона на второй день после 

таких изменений; 

4.10. Бережно относиться к имуществу ООО «Автошкола-Исеть». Возмещать 

ущерб, причинённый имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.12. Соблюдать требования Устава ООО «Автошкола-Исеть», Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу ООО «Автошкола-Исеть»  и другим обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 

5.Дисциплина в ООО «Автошкола-Исеть» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства учащихся. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

6.По решению директора за совершение противоправных действий, грубые 

    и неоднократные нарушения Устава ООО «Автошкола-Исеть учащийся 

может быть отчислен из Автошколы.       


