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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила) являются
локальныМ нормативным rrравовым актом, опредеJU{ющим права и обязанности
участников образовательньIх отношений, особенности регламентации образовательного
процесса в ООО кИНТЕРКОС> (далее - Автошкола).
1,.2. НастоящИе Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29 декабрЯ 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обl^rения, утвержденного rrриказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 201З года Ns. 292,,rрйпuза
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года llъ tBs
<об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания>>, Уставом Автошколы.

2. Организация образовательного процесса.
2.|. Прием и обучение осуществляется на основании договора об оказании платньD(
образовательных услуг.
2.2. Организация образовательного процесса и режим занятий об1.1ающихся в
Автошколе регламентируется образовательной программой, разработанной на основании
ПримернОй програМмы профессионаJIьНОго обу.lения водителей транспортньIх средств
категории кВ>, утв. прикiвоМ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. N91408, в том числе
входящими в нее учебным rrланом, календарным графиком и составленным в
соответствии с этими документами расписанием занятий группы, а также расписанием
индивидуальных занятий по практическому вождению.
2.з. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальньIм 1"rебньrм планом его
продолжиТельностЬ может быть изменена с учетом особенностей и образовательньD(
потребностей конкретного обучающегося.
2,4. Обучающиеся обеспечиваются учебными пособиями, учебно-методическими
материалами, а также средствами обучения в учебной аудитории, вкJIючаjI персональный
компьютер с програп4мным обеспечением и набором обучающих прогрilмм, а также
материально-техническими средствами, обеспечивающими выполнение практической
части образовательной программы: тренажеры для отработки навыков, оrrределенньD(
образовательной программой, учебный автомобиль и т.п.

3. Права и обязанности обучающегося
3.1. Обучающиеся имеют право:
з.1.1 знакомиться с учебным и учебно-тематическим планами, рабочими программами
по изrIаемому курсу;
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з.|.2 пользоваться выделенным для занятий компьютером с программным обеспечением
и набором обучающих rrрограмм, информационно-телекоммуникационными ресурсами;
3.1.3 в период обуlения получать консультационную, методичоскую и информационно-
аналитическ}.ю помощь;
з.1.4 на получение Справки об обучении и (или) периоде обучения, а в случае
успешногО прохождения итоговой аттестации, документа о квалификации
Свидетельства о профессии;
з.1.5 на реализацию иньD( прав обl"rающегося, предусмотренньж действующим
законодательствоМ об образовании, Уставом и локальными нормативными актами
Автошколы.
З.2, Обучающиеся обязаны:
з.2.|, добросовестно осваивать образовательную rrрограмму в полном объеме, выполнять
учебныЙ план, в тоМ числе посещать предусмотренные учебным планом учебные
теоретические И практические занятия, осуществпять самостоятельн}aю подготовку к
занятиям, проходить промежуточную и итоговую аттестацию;
з.2.2. уважатЬ гIрава, честь и достоинство других r{астников образовательного процесса,
не создавать IIрепятСтвия для полrIения образования другимИ Об1,.rающимися;
з.2.з. сохранять имуIцество Автошколы в надлежаrт{ем состоянии, ПРи причинении
ущерба имуlцествУ Автошколы виновно компенсировать причиненньй ущерб;
з.2.4, выполнятЬ обязанности обучающегося, возложенные на него действующим
законодаТельствоМ об образовании, Уставом и локальными нормативными актами
Автошколы.
з.з, Иные обязанности обулающегося могут быть возложены на него договором об
оказании платньгх образовательньIх услуг.
З.4. Обу,rающимся заlrрещается:
3.4.1. курение на территории Автошколы и во всех ее помещениях;
З.4.2, ПРИНОСИТЬ в АвтошкоJry и на ее территорию оружие, взрывчатые, пиротехнические
и огнеопасные вещества, сIIиртные напитки и Другие вещества, использование которьж
может нанести вред здоровью и жизни окружающих;
з.4.з. пользоваться во время занятий средства сотовой связи, аудио средствами и другим
оборудованием, использованием которого может препятствовать качественному усвоению
учебного материала.

4. Ответственность за нарушение Правил
4.\. Щисциплина в Автошколе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и других участников образовательного процесса.
4.2. За неисполнение или нар),шение настоящих Правил и иньтх локальньIх
нормативньIх актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, невыполнение уrебного rrлана и (или) пол)цение ноудовлетворительного
результата итоговой аттестации К обуlающимся могут быть примеЕены меры
дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление.
4.з. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обуrающимся во
времЯ их болезнИ, oTtlycкa по беременности и родам или отIIуска по }ходу за ребенком.4,4. При выборе меры дисциплинарЕого взыскания r{итывается тяжесть
дисциплинарного проступкц причины и обстоятельства, при которых он совершен)
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоционаJIьное состояние.4.5. Що применения меры дисциплинарного взыскания двтошкола требует от
об1^lающегося письменное объяснение. Если rrо истечении трех уrебньж дней указанное
объяснение обу,lающимся не Iтредставлено, то составJUIется соответствующий акт.
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4.6. отказ или откJIонение обучающегося от предоставлеЕия им письменного
объяснения не является препятствием для rrрименения меры дисциrrлинарного взыскания.
4.1. Мера дисциплинарного взыскания применяется не rrозднее одного месяца со дня
обнаружеНия простУпка, не считаlI времени отсутствия обучающегося по уважительным
ПРИЧИНаN,I.

4.8. Применение К обу,лающемуся меРы дисциплинарного взыскания оформляется
приказоМ р}ководиТеля АвтоШколы, которьй доводится до сведения обучающегося под
роспись в течение трех дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучающегося по уважительЕыМ причинаI\4. отказ обучающегося ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствуIощим актом.
4.9. За утратУ, уничтожение, повреждение оборудования или другого имущества
Автошколы, нарушение rrравил ого исirользования, повлекшее вышеуказанные
последствия, обучающиеся несут материальную ответственность в порядке,
установленном действующим законодательством.
4.10. Обl^rающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участникамИ образовательньж отношениЙ меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обу.rающемуся.
4.\т. Решение комиссии по урегупированию споров между r{астниками
образовательньж отношений может быть обжаловано в порядке, установленном
действующим законодательством.

5. Заключительные положения
5.1. Правила вступают в действие со дня их официального утверждения и действуют до
признания их утратившими силу.
5.2. Изменения в Правила вносятся в IIорядке, установленном Уставом Автошколы.


