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1. оБщиЕ положЕЕия

1.1. Настоящие Правшtа внутреннего распорядка имеют целью реryлирование отношений внутри
ООО <Учебный Щентр (СТАРТ> (dалее - Автошкола), создание эффективной организации

учебного процесса, рациональное использование 1..rебного времени, обеспечение высокого
качества оказываемых усJryг.
1.2. Правила вIцлреннего распорядка обязательны для всех об)л{ающихся в Автошколе.
1.3. Правила внутреннего распорядка соответствуют действующему законодательству Российской
Федерации.
1.4. Общее руководство Автошколой осуществляет его учредитель.
1.5. Непосредственное руководство Автошколой возложено на директор4 прошедшего
соответствуюпц/ю аттестацию.
1.6. .Щиректор несет полную ответственность за выполнение Автошколой учебньж планов и
программ, организацию 1.чебно-воспитательного процесса, финансово-хозяйственную
деятельность и oxpalтy труда.

2. порядок приЕмл, вьпrускА и от!IислЕния оБучАющихся

2.1, К подготовке на право управления транспортными средствами догryскаются граждане
Российской Федерации, не имеющие ограншIений по медицинским показаниям,
2.2,Прием лиц на обучение профессии кВодитель транспортного средства) осуществляется при
представлении следующш( документов:
- при пеDвоначальной подготовке - личного заJIвлениJI; медицинской справки установленного
образца, подтверждающей возможЕостъ управлениrl транспортным средством соответствующеЙ
категории; личного паспорта; трех фотографий.
- при переподготовке водителей на право управления транспортными средствами категории <<в>>,

((С)), (D), дополнитеЛьно к вышеукiванныМ докумеЕтаМ водительское удостоверение.
2.З.На обl^rение принимаются лица, достигшие возраста:
- по категории <<А>> 18-лет;
- по категории <<В>>,'<ВС> 18-лет;
- по категории (ДD 18-лет.
2,4. обl^rающиеся, не достигшие 18- летнего возраста, принимаются в АвтошкоJry на основании
зiulвления родителей (законньrх представителей) и закJIюченLш двухстороннего договора.
2.5. При постушIении на учебу обучающегося знакомят:
- с настоящими правилами и Уставом Автошколы;
- с лицензией на право образовательной деятельности;
_ с условиrIми и порядком оплаты за ок€tзываемые усJгуги;
- с учебной программой и планами;
_ с правI,IJIами техники безопасности, с санитарно-гигиеншIескими и противопОжаРнЫМИ

мероприJIтиJIми и другими нормами по охране труда.
2.6. На каждого обучаrощегося заводится личное дело и карточка учета вождения, KoTopiul

выдается курсанту на руки и сJIужит документом, подтверждающим фактическое проведение

обучения практшIескому вождению, после сдачи экзаменов в ГИБ.Щ.Щ.

2.7. двтошкола вправе отчислить из числа обучающихся на следующих основаниях:



- личное заJIвление обучающегося;
- нарушение правил вЕутреннего распорядка;
- прекращение посещения занятий без уважлlтельньtх причин;

- не внесение платы за обучение.
2.8. Обучение завершается проведением итоговой аттестации. Порядок проведениJI итоговой

аттестации и оценкизнаний обучающихся изложен в разделе 5 настоящих fIравил,

2.9. отчисление, поощрение и накaвание обучающихся, а также выгryск группы проводятся на

основании соответствующих приказов.

3. IIРДВД И ОБЯЗДННОСТИ УЧДСТНИКОВ ОБРДЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Права и обязанностш обучающихся:
3.t.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются Уставом автошколы, договором об

оказании образовательньгх услуг и настоящими Правилами,

3.1.2. Обучающиеся имеют право:
- на приобретение профессионаJIьных знаний и практш{еских навыков в соответствии с

действующими )лебными IIланами и программами;
- на поJryчение свидетельства об окончании обlчения, при успешном прохождении итоговои

атгестации;
- на увФкение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного

""rpu",b"- 
собственнЫх взглядоВ и убежлений, если они не противоречат общепринятым нормам,

3. 1.З. Обучающиеся обязаны:
- овладевать знаниrIми, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные

учебньш шIаном и программами обучениJI;

- соблюдаТь установЛенные расписаниJI заIятий и графики вождениlI, не допуская ID( пропусков

без уважительньIх причин;
- соблюдатЬ требования Устава двтошколы, Правил вIцлреннего распорядкц техники

безопасности, санrтЬарно-гигиеншIеских норм и правип и распорлкений администрации;

- достойнО вестИ себя на территории автошколы, ува:кать достоинство других JIюдей их взгJIяды и

убежления.
3.2. Права и обязанности работшиков:
З.2.|. Права и обязанности работников Автошколы регламентИруютсЯ законодательствоМ

Российской Федерачии, Уставом двтошколы, Еастоящими Правилами и закпюченным трудовым

договором.
3.2.2. Работники имеют право:
- на поJryчение работы обусловленной договором;
- на ошIату ТрУда в соответствии с установленными ставками;

- на материаJIьно-техническое обеспечение своей профессионаJIьной деятельности;

- на своЪоду выбора и использованиJI методик-обучения и воспитания, учебных пособий и

материалоВ, }ЕIебников, методов оценки знаний, обеспечивающие высокое качество подготовки

Об)лrающихся;
- iазрабатывать и вносить предIожениJI по совершенствованию воспитательной, 1^rебной и

методической работы;
-иные права, предусмотренные договором, Уставом, законодательством Российской Федерации,

3.2.3. Работники обязаны:
- строго выполЕять требования Устава автошколы, настоящего Положения и свои

функциональные обязанности;
- проводить на высоком методшIеском уровне заняти1: формировать у обучаемьгх необходимые

умения и навыки, готовить их к самостоятельной, безаварийной экспгryатации транспортных

средств, тесно взаимодействуя в образовательном процессе с мастерами производственного

обуrения;
-ВноситЬпреДЛожени'tпосоВершенсТВоВаниюl"rебно-воспитаТелЬногопроцесса'ВнеДрению
наиболее эффективНьrх форМ и меiодоВ обучения, применению технических средств обучения;

- внедрять Jучебно-воспитательный процесс современные методичеOкие приемы и технологии

обучения, основанные на отечественном и зарубежном опыте;

- совершенствовать учебно-материапьную базу, следить за состоянием, сохранностью и

правильной ЭксILrý/атацией учебного оборудов анум и техники;



- обеспечивать при проведении занятий высокую организованность, дИСципЛИНУ, ПОРЯДОК И

соблюдение обучающимися правил и мер безопасности;
- постоянно совершенствовать свои профессионatльные знания, проходить обучение на курсах

повышения квалификации при первоначЕIльном назначении на должность преподавателя и через

каждые пять лет, а для мастеров производственного обучения через кuDкдые три года;

- в своей деятельности увzркать честь и достоинство обучаемых, не допускать к ним методов

физического и психологиtIеского насилия;
- нести ответственность за соблюдение обучающимися правил техники безопасности на занятиях;

з.3. Мастера производственного обучения вождению несет ответственность за техническое

состояние транспортных средств, чистоту и порядок, а салоне автомобиля, им запрещается во

время обучения курить в автомобиле, привлекать обучающихся к уборочно-моечным и

ремонтным работам, не предусмотренным программой обучения.

з.4. Мастера ,rро".uодirвенного обучения вождению обязаны проходить предрейсовый

медицинский коrrтроль.
З.5. На доJDкности преподавателей по уотройству и техническому обслryя(иванию автомобилей

(мастеров производственного обучения) принимаются лица, имеющие образование не ниже

среднего профессионального по автомобильной специatльности.
з.о. на должности преподавателей по Правилам дорожного движения и основам безопасности

движения принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего профессионiLпьного и

водительское удостоверение на право управления транспортными средствами.

З,7, На доJDкности,преподавателей по предмету "Первая медицинская помощь пострадавшим в

дорожно-трuп"rrор.гrопл происшествии" принимаются лица, имоющие медицинское образование.

З.8. На доJDкности мастеров производственного обучения вождению принимаются лица, имеющие

образование не нilже среднего (полного) общего, водительский сTEDK 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 Ее прошедшие

повышение квалификации к педагогической деятельности не догý/скаются.
з.10. К педагогической деятельности не доIТускаются также лица, которым она запрещена

приговороМ суда илИ по медицИнскиМ показаншIМ, а также лица, котОрые имели судимость за

определенные престу[ления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний

и составоВ преступлений устанавливаются законодательством Российской Федерации.

3.11. fuя проведения кiDкдого занJIтия преподаватель обязан иметь: план проведен}IJI занятия, в

котором предусматриваются нzIзвание темы, цели, учебные вопросы, расчет учебного времени,

порядок использования учебно-наглядных пособий и технических средств обучения, действия

преподавателя и обучаемых, задание на самостоятельную подготовку.

з.12. Мастер произвоДственного обучения вождению при проведении занrIтий должен иметь: план

проведения заIUIтия; водительское удостоверение, свидетельство на право обучения вождению,

свидетельство о регистрации транспортного средства, гryтевой лист, график очередности

вождения, согласован}ryю с органами гIбдД схему учебных маршрутов, индивидуальную

книжку учета обучения вождению обучающегося.
з.13. Контроль качества усвоения пройденного материала осуществJuIется преподавателем

(мастером производственного обучения) в ходе проведения занятий с выставлением оценок в

журнаJIе учета занятий (индивидуальной книжке учета обучению вождению автотранспортньtх

срелств). iIp" ,rро"елении теоретических занятий должно быть опрошено не менее 3-4 человек, а в

хЪде лабораторно-практических занятий оценка выставляется каждому обучающемуся.

3.14. Контроль за качеством проведения занятий преподавателями и мастерами производственного

обучения оaущaar"п"ется руководством автошколы с записями в журналах учета занятий.

З.iS. Для определения качества усвоения учебного материала и оценки знаний обучающихся

проводятся итоговые занятия. По результатам итоговых занятий определяется готовность каждого

оЬуruощarо"" и В целоМ учебной группЫ к итоговой аттестации, Лица, поJý/чившие

положительные оценки по всем предметам обучения доtryскаются к итоговой атгестации.

3.1б. Щелью и содержанием итоговой атгестации является установление соответствиJI содержания

и качества подготовки обучающихся требованиям государственньrх образовательньtх стандартов.

з.17. Итоговая аттестация проводится в виде комплексного экзамена по предметам <<основы

законодательства в сфере дорожного двюкениJI)) и <<основы безопасного управления



транспортным средством), а также практшIеского экзамена по управлению транспортным

средством.
з.tв. по предметам <Устройство и техниЕIеское обслryживание транспортньгх средств)), <<Оказание

,ед"ц""с*ой помощп> итоговая аттестация проводится в форме зачета.

з,19. fuя проведения экзаменов нtвначается экзаменационнztя комиссия в составе председатеJuI и

не менее двух LuIeHoB. Председателем комиссии назначается лицо, имеющее

высшее профессионаJIьное образование, практический стa:к работы на автомобиJIьном транспорте,

прошедrrrее соответств)лопý/ю подготовку
3.20. Экзамены и.rро"ол"."" по билетам, утвержденным руководителем автошколы,

З,2|, На KoMIUIeKcHoM экзамене представляется 60 экзаменационньIх вопросов, и выставJUIются

следующие оценки:
- "отлично" при ответе на все вопросы без ошибок;
- "хорошо" arр" oruer" на вопросы и доrryске не более трех одrибок;

- "удЪвлетВорительно" при ответе на вопросЫ и догryске не_более шести ошибок;

- "неудовлетворr,rгельно" при догryщении более шести ошибок,

3.22 Уровень подготовленности обучающихся на первом этапе практшIеского экзамена

определяется по следующей шкале:
- "Ьтлично" при выполнении каждого из упр:Dкнений без штрафных ба-гшlов; 

_

- ''хорошо'' пр" rrооу""нии на каждом упр:Dкнении не более двух штрафньrх баллов;

- ';уiо"*r"ф"rелi"о" при по.гryчении на каждом из упражнений не более четырех штрафньгх

баллов;
- ''неудовлетворительно" при поJryчении IUпи и более штрафньгх баллов на любом из упражнений,

после чего экзамен прекращается.
На втором этапе ( на маршруте в условиях ре.шьного дорожного двюrсения):

- "отлично" при прохоЩдении маршрута без штрафньж баллов;

-"хорошо" при поJryчении не более двух штрафньгх башlов;

- "УдовлетВорительно" при поJIучении не бо.пее четырех штрафньгх баллов;

"ньудовлетворительно" при поJryчении пяти и более rптрафньгх башlов,

итоговая оценка по вождению выставляется по низшей полrlлrенной на дв)rх этапах,

З,23. Лица, не сдавшие экзамены по увФкитеJIьным причинам, догý/скаются к их сдаче с

очередныМи группами, а полrIившие неудовлетворительные оценки, допускаются к повторной

сдаче посЛе дополниТельной самостоятельной подготовки, но Ее ранее, чем через 7 дгlеЙ со дшI

проведения экзамеЕов.
3.24.В сJцлае, если обучаемый полгуtиJI неудовлетворительную оценку по какому либо предмеry,

либо части экзамена по практическому вождеЕию автомобиля, пересдача ранее сданньгх

предметов (первого этапа экзаJчIена по практическому вождению автомобиля) не требуется,

положr,rтельные оценки, поJцленные на теоретических экзarп,Iенах, действительны в течении 3-х

месяцев.
положительнаJI оценка, поJryченная на первом этапе экзамена по практическому вождению

автомобилЯ, считаетСя действИтельной в течение 9рока действия положительньIх оценок,

поJryченных на теоретических экзаменах.

3,2i. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который подписывается

председателем, членами экзаменационной комиссии, руководителем автошколы и скрепляется

печатью.
3.26. Лицам, положительно атгестованным, выдzlются свидетельства установленного образuа,

3.27. Свидетельства об окончании обуIения не явJIяются документами, дающими на право

управления этими транспортными средствами, а предъявляются в органы гIБдд при сдаче

квалификаЧионныХ экзаменоВ для поJrrrениJI водительскI,D( удостоверений на право управлениJI

соответствующими категориями транспортных средств,

з.28. В СJý/чае утраты свидетельства образовательное автошкола вьцает "ýбликат" на основании

личного змвления и протокола экзаменационной комиссии,

З.29. Свидетельства оЪ оr.оо"ч"ии обучения явJlяются документами строгой отчетности, имеют

серию и типографский порядковый номер.

З.З0. Протоколы экзаменационных комиЪсий хранятся в автошколе в течении 15 лет, Приказы по

автошколе -5 лет. остальная документациrI учебных групп хранится в течение 3-х лет, после чего

уничтожа9тся в установленном порядке.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕJIЬНОГО ПРОЦЕССА ЗА
НАРУШЕНИЕ Д,IСIЦШIJПШIЫ

4.1, Нарушение дисциплины - неисполнение иJIи некачественное исполнение своих обязанностей
без уважлrтельной причины, не достюкение запланированньtх результатов труда, превышение
пРав, причинившее ущерб другим гражданам, влечет применение дисциплинарных взысканий или
мер общественного воздействия.
4.2.ЗанаруIцение дисциплины применяются след/ющие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение;
- отчисление с курсов.
Проryлом считается отсутствие работника автошколы на рабочем месте без уважительньtх причин
в течение всего рабочего дЕ,I (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также
отс)лствие на работе более 4 ч подряд в течение рабочего дня (смены) без уважlтгельньж причин.
Щля обучающихся проryлом считается отсутствие на теоретических и практшIеских заrrятиях без

увtDкIrтельной причины.
4.3. Що применения взыскания от нарушитеJIя дисциIшины доJDкны быть затребованы объяснения
в письменной форме. отказ работника или об1,.rающегося дать объяснение не может сJryжить
прешIтствием для примененIш взысканиJI.
4.4. Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 1 месяца со дIш его
обнаружения, не считм времени болезни работника или пребываниrI его в отtIуске, позднее б мес.
со дня совершенLш проступка и по результатам ревизии иJIи проверки финансово-хозяйственной
деятельности - не позднее 2 леt со дЕя его совершениJI. В указанные сроки не вкJIючается время
производства по уголовному делу.
4.5, За каждое нарушение трудовой дисциIшины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При применении взысканий доJDкны учитываться тяlкесть
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и
поведение работника.
4.6. Приказ (распоряжение) о применении дисIцIгIJIинарного взысканиJI с указанием мотивов его
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 3-
дневный срок.
4.7. Приказ в необходимьгх сJIучаях доводится до сведения всех работников.
4.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взысканиJI работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взыскЕlнию.
4.9. Работодатель мОжет снять взыскание в своем приказе до истечения срока,


