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1 . Фбгц:.:е поло>кения.

1.1. Ёастоящие ||равила разработань] в соответотвии о 3аконом РФ (об образовании), нормативнь]ми
доку!!е{{та}1и по подготовке <Бодителей транопортньтх оредств категории <<Б>>,9ставом ФФФ <?аноойл> и
иньтп{:: г|едеральнь]ми законами, с цельто регулирования отнотшений между всеми г{астника}.{и
образоьагс,:ьного процесса вн}три авто]пколь1 ФФФ <1рансойл)' воспитания сознательного отно1пения к
обу{ен;!ю, укреплени!о унебной диоциплинь]! повь11пени}о эффективнооти и улу{1пени1о качества
учебпого процесса, рациона.}тьного использования г{ебного времени, полной реализации главнь!х
образо:;:'ттсльньтх задат.

1'.2' 111;:т;зи.;:а яв.:тятотоя локальнь1м актом авто1пколь] ооо <?раноойл>, утверждено приказом
дире]{! '; '' (] действие раопроотраняетоя навсех обула.пощихся в авто1]{коле ФФФ <1раноойл>.

1.3. {-с;б.;;тодение |[равил внщреннего распорядка для обу{а]ощихся в авто1пколе ФФФ <1рансойл>
осно1] , 31!с [с,] 11а сознательном' добросовестном вь]полнении обу:шощимися овоих увебньгх обязанноотей
ипраь',' '. '.-]'ения, на основе взаимного ува)кения человеческого достоинства обута1ощихся и
препо. : 1]]] ''|'лсй.

1. , 'с" , ]1'те права и обязагтнооти обг{атощихся.

2.1. { ' 1|]!\1ся авто]111(оль1 ФФФ <1рансойл> является лицо9 зачисленное прик[вом директора
авто1.]' 1' ']!1],1 о00 к[рансойл> для обутения'по программе профеооиональной подготовки: (водитель
транс1| ] |11|\ средотв категортттт <Б> .

2"2' | ]|ос'{ в авто|!!!(олс ФФФ <[рансойл) имек)т право:

п, ;]1а}1!|я и навь1ки, п1]едусмотренпь|е прогр{}ммами подготовки водителей транопортньп(
оредс с';:;:';о:;1е!! 1(атсгор11и.

]] 'с в::дьт у.;сб;:;,:х ';::;:ятий (теоретинеские и практические зат1ятия).

у .. , ,, в формирова11!11{ содержания образования при условии соблюдения требований
обра': 1х отандартов про(;еосиональной подготовки.

1] ,';::1о.',1 1]0р'!!(|{с 11()-'1ь::]оваться унебньшли аудиториями и всем уяебньтпл оборудованием,
кото"'' ""|\тагаетавтотт1](о'!11'

с ' то по.т1у1татт, у.тсбттьте программь| изучаемь1х дисциплин' необходимьте утебно-
мето': ' ,|атери1ш1ь].

с ,, 11()']\'1т111'|' ;;::'''т' ''::1цило о распиоании учебньтх занятий, о графике прохождения
про!' ,., ':г1 !] ::-го-г ово1: :['1'] .с1;!ции' а также другую необходим1то информаци|о по организации и
пла]; :с т:гтго;т]' , .'::.



€воовременно пол)д|ать информацито о требованиях к прохо}{денито форм текушего' проме)куточного
и итогового ко}{троля знат{ий, критериях оценивания' а также полнуто и доотоверн}.|о информацито об
оценке своих знаний;

1{андидат в водители 16, вьтполнивлпий вое требования утебного плана' допускается к итоговой
аттестации (внрреннему экзамену в автотпколе), по результатам которой ретлается вопроо о вьтдаче ему
док1ълента (овидетельства) об обунении в авто1пколе.

|1ооле успетпной одани внущеннего эк3амена и подготовки воех необходимьп( докр{ентов' куроант
допуокаетоя к одаче экзаменов в [йБ,[[,[[,

2.3. Фбунающиеся в авто!пколе 0ФФ <<1рансойл>> обязаньп:

Ёеукоонительно руководствоватьоя 11оложением о приёме, обг{ении' вь!пуоке и отчислении'
промежщонной и итоговой аттеотации' наотоящими |[равилами.

€истематичеоки и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практичеокими навь]ками по
избранной программе профессиональной подготовки.

6облтодать утебнуто дисциплину9 а также ооблтодать правила культурного и ве)кливого поведения.

|{ооещать улебньте занятия, лично вь1полнять в установленнь]е ороки вое видьл унебньтх заданий и
контроля уовоения увебного матери[1ла, предуомотреннь1е программами обутения.

6воевременно в пиоьменной форме ставить в известнооть сотрудников авто1пколь! ФФФ <?рансойл>
об отоутотвии на улебньтх занятиях' в том чиоло на экза}{енах и зачётах по уважительной принине. |!ри
отсутотвии на занятиях' и зачёт&\, по непредвиденной уважительной принине ставить в известность
админиотраци[о авто1пколь| ФФФ <1рансойл> по телефону и предъявлять в первьтй день явки пооле
отоутствия док}ъ{енть]' подтвержда]ощие уважительну1о причину отоутствия на 3анятиях.

€облюдать порядок прохождения формьт контроля знаний и ликвидации задоля<енноотей,

уотановленньй в авто1пколе ФФФ <1рансойл>.

Берея<но и аккуратно относиться к соботвенности авто1пколь] (мебели, инвонтар1о' утебньшл пособиям,
приборам, книгам' утебньтм матпинам и т.д.).

6облтодать порядок и чистоту.

1. 9чебньтй распорядок в авто]пколе.

3.1. 9чебньте за+1ят'тя в авто1пколе ФФФ <|раноойл) проводятся по распиоани]о' в ооответствии о

унебньтми планами и прощаммами, утверхцённьпти в уотановленном порядке.

3.2. |{родолжительность академичеокого часа д'']я теоретичеоких занятий и практинеских зылятий
опреде]б{етоя в 45 минут.

3.3. !о нач!1ла каждого увебного занятия (и в перерьтвах между занятиями) в унебнь:х к.]1асоах
преподаватели подготавлив,шот нообходимьте учебнь1е пособия.

3.4. [ля проведения теоретических занятий комплокт)тотся улебньте группь1. €остав групп формируетоя
секретарём авто1пколь1 и утверждается директором авто1пколь].



3.5. ,{.:тя практичеоких занятий кандидат в водители 16 обязан записаться на улобньтй лень и улобное
время в журнале региотрации практических занятий. 1(андидат в водители 1€ имеет право записьтватьоя
не более чем на два занятия в теченио одного дня и только на одну унебн1то ма1пину. Ёа занятиях по
практичеокому вождени]о кандидат в водители должен иметь при оебе медицинок}'|о оправку о допуске к
управлению 1€ и индивиду!1льну}о книжку улёта обутения вожденито автощанопортньгх оредотв. Ёа
занятиях по практичеокому вожденито кандидат в водители обязан соблтодать требования инощ).кции по
охране труда лри обрении во)кдению автомоби.гш.

3.6. |{реподаватель ведёт наблходение за оостоянием унебной диоциплинь] в группе на лекциях, а так)ке за
оохраннооть утебного оборудовадия и инвентаря.

3.7. |1реподаватель ведёт учёт посещаемооти обутатощихоя в авто1пколе утебньтх занятий в журнале.

3.8. об изменениях' вяосимьгх в расписание (теоретинеоких и практичеоких занятий), администрация
авто1пколь| обязана предупредить заранее своих к.]1иентов.

1. |1равила поведения в авто1пколе.

Б поплещепиях авто1пколь| запрсщается:

-громкие разговорь]. тпум:

-к}рение' кроме меот, специально отведённьтх и оборуАованньтх для курения;

-раопитие спиртнь[х напитков, употребление токсичеоких и наркотичеоких вещеотв;

_употребление нецензурной лекоики и иное антиобщеотвенное поведение;

-оовер1пение пожароопаснь|х дейотвий;

-оставл-'тть без присмоща оде){ду и личнь1е вещи. администрация не несёт ответственность за сохранность.


