
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДО_
РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ООО <<Учебный Щентр (СТАРТ>

1. оБщиЕ поло}ItЕнI4я

1,1 , Настоящие Правила внутреннего распорядка имеют целью регулирование отношений внутриооо кУчебный I_I,eHTp <СТАРТ>> (dалее - Автошкола), создани" Ъ66"пrrвной орган изации
учебного процесса, рационzlJIьное использование 1rчебного времени, обеспечение высокого
качества оказываемых услуг.
1,2. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех обучающихся в двтошколе.
1,3, Правила внутреннего распорядка соответствуют действующему законодательству Российской
Федерации.
1.4. Общее руководство Автошколой осуществляет его r{редитель.1.5. Непосредственное руководстВо Автошколой 

-воЪложено 
на

соответствуюпdую аттестацию.
1.6. Щиректор несет полную
программ, организацию 

:

деятельность и охрану труда.

директорq прошедшего

ответственность за выполнение Автошколой учебных планов и
учебно-воспитательного процесса, финансово-хозяйственrцrю

2. порядок приЕмА, вьшускА и отчислЕния оБу.IАющI,D(ся

2.i, К подготовке на право управлениJI транспортными средствами ДОГý/скаются граждане
Российской Федерации, не имеющие ограничений по медицинским показаниям.
2,2, ПриеМ лиц на обучение профессии <<Водитель транспортного средствa>) осуществляется при
представлении следующш( документов:
- при первоначальной подготовке - личного заявлениJI; медицинской справки установленногообразца, подтверждающей возможность управлениJI транспортным средством соответствующей
категории; личного паспорта; трех фотографий.
- прИ переподгоТовке водиТелей на право управлениJI транспортными средствами категории <<А>>,
((ЕВ))' <<C>l, <<EC>>,<<D>>, дополНительнО к вышеукаЗанныМ документаМ водительсКое удостоверение.
].З !а_обучение принимilются лица, достигшие 18-летнего возраста.
2,4, Обучающиеся, не достигшие 18- летнего возраста, принимаются в Автошколу на основании
заявлениrI родителей (законных представителей) и закJIючениJI двухстороннего договора.
2,5.При постуIIлении на 1^rебу обучающегося знакомят:
- с настоящими правиламии Уставом Автошколы;
- с лицензией на право образовательной деятельности;
- с условиJIми и поряДком оплатЫ за оказываемые усJý/ги;- с учебной программой и планами;
- С правиламИ техникИ безопасности, с санитарно-гигиеническими и противопожарными
мероприятиJIми и другими нормами по охране трУда,
2,6, На к'uкдогО обучающегося заводится лиtIное дело и карточка учета вождениrI, KoTopiUI
выдается ученику на руки и сJý/жит документом, подтверждilющим фактическое проведение
обучения практическому вождению, после сдачи экзаменов в ГИБДД.
2.7. Автошкола вправ9 отчислить из числа обучающихся на следующих основаниях:
- личное заявление обучающегося;
_ нарушение правил внутреннего распорядка;
- прекращение посещения занятий без уважительных причин;



- не внесение платы за обучение.
2.8. Обучение завершается проведением
аттестации и оценки знаний обучающихся
2.9. Отчисление, поощрение и наказание
основании соответствующих приказов.

итоговой аттестации. Порядок проведения итоговой
изложен в разделе 5 настоящих Правил.
обучающихся, а также выпуск группы проводятся на

3. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ).ЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕJЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Права и обязанности обучающихся:
3.1.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются Уставом автошколы, договором об
окчвании образовательньtх услуг и настоящими Правилами.
3.1.2. Обучающиеся имеют право:
- на приобретение профессионaUIьных знаний и практических навыков в соответствии с
действующими учебными планами и программами;
- на получение свидетельства об окончании обучения, при успешном прохождении итоговой
аттестации;
- на ув;l)кение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного
выр:DкениJI собственнЫх взглядоВ и убеждений, если они не противореча, общ"arр"нятым нормам.
3. 1.З. Обучающиеся обязаны:
- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
учебным планом и программами обучения;
- соOлюдать \,становленные расписания занятий и графики вождения,
без уважительных причин;

не допуская их пропусков

- соблюдать требования Устава Автошколы, Правил внутреннего распорядка, техники
безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, расarор"*еrrий администрации;
- достойно вести себя на территории автошколы, yBzDKaTb достоинство других людей их взгляды и
убеждения.
3.2. Права и обязапности работников:
З.2.1 . Права и обязанностИ работников Автошколы регламентируются законодательством
Российской Федерации, Уотавом Автошколы, настоящими Правилurй 

-, 
закJIюченным трудовым

договором.
3.2,2. Работники имеют право:
- на получение работы обусловленной доr.сlвором;
- на оплату труда в соответствии с установленными ставками.
- на матерИально-техНическое обеспечение своей про6a""rоп-ьной деятельности;- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
материZIJ,Iов, учебников, методов оценки знаний, обеспечивающие высокое качество
обучающихся.
- разрабатывать И вносить предложения по совершенствованию
методической работы;

воспитательной, учебной и

-иные права, пре.ryсмотренные договором, Уставом, законодательством Российской Федерации.
З.2.3. Работники обязаны:
- строго выполнlIть требования Устава автошколы, настоящего Положения и свои
функциональные обязанности;
_ проводить на высоком методическом уровне занятия, формировать у обучаемых необходимые
умения и навыки, готовить их к самостоятельной, безаварийной эксппуатации транспортных
средств, тесно взаимодействуя в образовательном процессе с мастерами производственного
обучения;
_ вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, внедрению
наиболее эффективных форм и методов обучения, применению технических средств обученЙя;
- внедрять в учебно-воспитательный процесс современные методические приемы и технологии
обучения, основанные на отечественном и зарубежном опыте;
- совершенствоватЬ учебно-материшьную б*у, следить за состоянием, сохранностью и
правильной ЭкапJц/атацией учебного оборулованиrI и техники;
- ОбеСПеЧИВаТЬ ПРИ ПРОВедении занятий высокую организованность, дисциIlлину, порядок и
соблюдение обучающимиQя правил и мер безопасности;

пособий и
подготовки



- постоянно совершенствовать свои профессионЕIльные знания, проходить обучение на курсах
повышения квалификаrшша при первоначальном назначении на доджность преподавателя и через
КаЖДЫе rrять лет, а для мастеров производственного обучения через кiDкдые три года;
- В СВОеЙ ДеЯТельЕости увФкать честь и достоинство обуrаемых, не дофсiсать к ним методов
физического и психологического насилия;
- НеСТИ Ответственность за соблюдение обучающимися правил техники безопасности на занятиях;
3.3, МаСтера производственного обучения вождению несет ответственность за техниtIеское
СОСтОяние транспортньж средств, чистоту и порядок в caJ,IoHe автомобиля, им запрещается во
ВРеМЯ ОбУчения курить в автомобиле, привлекать обучающихся к уборочно-моечным и
ремонтным работам, не предусмотренным программой обучения.
З.4, МаСтеРа производственного обучения вождению обязаrш проходить предрейсовый
медицинский контроль.
З.5. На дОлжности преподавателей по устройству и техническому обс"гryживанию автомобилей
(мастеров производственного обучения) принимаются лица, имеющие образование не ни)ке
среднего профессионсlJIьного по автомобильной специzrльноQти.
3.6. На ДОЛжнОСти преподавателей по Правилам дорожного двшкения и основам безопасности
двlокения принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего профессионального и
водительскоё удостоверение на право управления транспортными средствами.
З,7. На доJDкности преподавателей по предмету "Первая медицинскiш помощь пострадавшим в
дорожно-транспортном происшествии" принимztются лица, имеющие медицинское образование.
3.8. На ДОJDкнОсти мастеров производственного обучения вождению принимаются лица, имеющие
образование не ни)ке среднего (полного) общего, водительский сT€DK не менее трех лет,
ВОДИТеЛЬСКОе Удостоверение с рiврешающими отметками соответствующей категории
транспортных средств и свидетельство на право обучения вождению.
З,9, ПрепОдаватели и мастера производственного обучения своевременно не прошедшие
повышение квалификации к педагогической деятельности не доtryскаются.
з,10. К педагогической деятельности не догý/скаются также лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским пок€lзаниям, а также лица, которые имели судимость за
определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний
и составоВ престуIIлений устанавливаются законодательствоМ Российской Федерации.
З.11. fuЯ ПРОВедения к:Dкдого занятия преподаватель обязан иметь: плап проведения занятия, в
котором предусматриваются названи9 темы, цели, учебные вопросы, расчет учебного времени,
порядоК использованиjI учебнО-наглядныХ пособий и технических средств обучения, действия
преподавателя и об5rчаемьrх, задание на самостоятельную подготовку.
3,12. Мастер производственного обучения вождению при проведении занlIтий должен иметь: план
проведениJI занятиJI; водительское удостоверение, свидетельство на право обучения вождению,
свидетельство о регистрации транспортного средства, путевой лист, график очередности
вождения, согласованrryю с органами гиБдД схему учебных маршрутов, индивидуzrльную
кни]кку учета обучения вождению обучающегося.
3.1з. КонтролЬ качества усвоения пройденного материала осуществJUIется преподавателем
(МаСТеРОм производственного обучения) в ходе проведениJI занятий с выставлением оценок в
ЖУРНzШе УЧеТа ЗанятиЙ (индивидуальноЙ книжке учета обучению вождению автотранспортньгх
СРеДСТВ). ПРИ ПРОведении теоретических занятий должно быть опрошено не менее З-4 человек.
з.14. Контроль за качеством проведения занятий преподавателями и мастерами производственного
обучения осуществляется руководством автошколы.
3.15. ЩЛЯ ОПРеДеления качества усвоения учебного материала и оценки знаний обучающихся
ПРОВОДИТСЯ пРомежуточная аттестация. Промежуточная аттестациJI знаний вкJIючает в себя 4
зачета. По результатам промежуточной аттестация определяется готовность каждого
ОбУЧаЮЩеГОСя и в целом учебной группы к итоговой аттестации. Лица, поJý/чившие
положительные оценки по всем предметам обучения доtý/скаются к итоговой аттестации.
3.16. ЩеЛЬЮ и Содержанием итоговой аттестации является установление соответствия содержаниJI
И КаЧеСТВа ПОДГОтОвки обучающихся требованиJIм государственньtх образовательньIх стандартов.
З.17. ИТОгОвая атгестация проводится в виде комплексного экзамена по предметам <<Основы
ЗаконоДаТеЛьства в сфере дорожного дви)кениJI)) и <<основы безопасного управлениJI
транспортным средством)), а также практического экзамена по управлению транспортным
средством.

V



3,18, По пред\lета\1 ,,}'стройство и техническое обслуживание транспортных средств>, <Оказание
медицинской по\lощ}.t,, итоговая аттестация проводится в форме зачета.
з,19. Д.ля проведения экза\lенов назначается экзаменационная комиссия в составе председателя и
не менее двух ч-lенов. Председателем комиссии назначается лицо, имеющее
высшее профессиона-цьное образование, практический стаж работы на автомобильном транспорте,
прошедшее соответств\ ющ! ю подготовку.
j.20. Экзамены и проводятся по билетам, утвержденным руководителем автошколы.
З,21 . На комплексном экзамене представляется 60 эпaurе.,uц"онных вопросов, и выставляются
следующие оценки:
- "отлично" при ответе на все вопросы без ошибок;
- "хорошо" при ответе на вопросы и допуске не более трех ошибок;
- "удовлетворительно" при ответе на вопросы и допуске не более шести ошибок.
- "неудовлетворительно" при допущении более шести ошибок.
з,22 Уровень подготовленности обучающихся на первом этапе практического экзамена
определяется по следующей шкrLпе:
- "отлично" при выполНении каlIцого из упражнений без штрафных баллов;
- "хорошо" при получении на каждом упражнении не более двух штрафньж баллов;
- "удовлетворительно" при получении на каждом из упрая(нений не более четырех штрафных
баллов,
- "неудовлетворительНо" прИ получении пяти и более штрафных баллов на любом из упражнений,после чего экзамен прекращается.
На втором этапе (на маршруте в условиях реzIльного дорожного движения):
- "отлично" при прохо)t(дениИ маршрута без штрафных баллов;
- "хорошо" при пол},чении не более двух штрафных баллов;
- "удовлетворительно" при получении не более четырех штрафных баллов;
- "неудовлетворительно" при получении пятииболее штрафных баллов.
з,23. Лица, не сдавшие экзамены по уважительным причинам, допускаются к их сдаче с
очередными группами, а получившие неудовлетворительные оценки, допускаются к повторной
сдаче после дополнитеЛьной самоСтоятельноЙ подготовки , но не ранее, чем через J дней 

"о 
д"о

проведения экзаменов.
з,24, В случае, если обучаемый получил неудовлетворительную оценку по какому либо предмеry,
либо части экзамена по практическому воя(дению автомобиля, пересдача ранее сданных
предметов (первого этапа экзамена по практическому вождению автомобиля) не требуется.
полояtительные оценки, полученные на теоретических экзаменах, действительны в течении З-х
месяцев.
положительная оценка, полученная на первом этапе экзамена по практическому вождению
автомобиля, считается действительной в течение срока действия положительных оценок,
полученных на теоретических экзаменах.
з,25, Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который подписывается
председателе\4. ч-lенаN,lи экзаменационной комиссии, руководителем автошкоJlы и скрепляется
печатью.
З.26. Лицам, положительно аттестованным, выдаются свидетельства установленного образца.
з,2]. Свидетельства об окончании обучения не являются документами, дающими на право
управления этими транспортными средствами, а предъявляются в органы гиБдД при сдаче
квалификационных экзаменов для получения водительских удостоверений на право управлениясоответствующими категориями транспортных средств,
3.2в. В слуLIае утраты свидетельства образовательное автошкола выдает "Щубликат'' на основании
личного заявления и протокола экзаменационной комиссии.
з.29, Свидетельства об окончании обучения являются документами строгой отчетности, имеют
серию и типографский порядковый номер,
3.З0. Протоколы экзаменационных комиссий хранJIтся в автошколе в течении 15 лет. Приказы по
автошколе -5 лет. остальная документация учебных групп хранится в течение З-х лет, после чего
уничтожается в установленном порядке.

/



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССД ЗД
НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

:1,1. Наруulение прави-l вн\,треннего трудового распорядка обучающихся ооО <Учебный I_{eHTp((СТАРТ), нарушение JИСцццлцц61 - неисполнение или некачественное исполнение своих
обязанносТей беЗ vваrкительНой причины, не достижение запланированных результатов труда,
влечет применение дисциплинарньiх взысканий или мер общественного воздействия.
4.2. За нарушение Дисциплины применяются следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание.
- выговор,
- увольнение;
- отчисление с курсов.
прогулом считается отсутствие работника автошколы на рабочем месте без уважительных причин
в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) прололжительности, а также
отсутствие на работе более 4 ч подряд в течение рабочего дня (смены) без уважительных причин.
lля обучаrощихся прогулом считается отсутствие на теореl,ичсских и практических занятиях без
уважительной причины.
4.з. !о применения взыскания от нарушителя дисциплины должны быть затребованы объяснения
в письменной форме. отказ работника или обучающегося дать объяснение не может служить
препятствием для применения взыскания.
4.4. ЩисцИплинарное взыскание не может быть применено позднее 1 месяца со дня его
обнарчlтtения.
4,5, За к&кдое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. Пр" применении взысканий должны учитываться тяя(есть
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен.
4.6. Приказ (распоряхtение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применениЯ объявляетСя (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в З-
дневный срок.
4.7. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения всех работников.
4,8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новомv дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию,
,1.9. Работодатель может снять взыскание в своем приказе до иOтечения срока.
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