ООО «ЛИДЕР»
г.Ижевск, ул. Ворошилова, 107. тел. 233-335

Правила внутреннего распорядка
для обучающихся
в ООО «ЛИДЕР»

1. Общие положения.

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», нормативными документами по
подготовке водителей, Уставом Общества с ограниченной ответственностью
«Лидер» (ООО «Лидер») с целью регулирования отношений между всеми
участниками образовательного процесса внутри организации, воспитания
сознательного отношения к обучению, укреплению учебной дисциплины,
повышению эффективности и улучшению качества учебного процесса
рационального использования учебного времени, полной реализации главных
образовательных задач.
1.2.Соблюдение Правил внутреннего распорядка для обучающихся в
ООО «Лидер» основывается на сознательном, добросовестном выполнении
обучающимися своих учебных обязанностей и правил поведения, на основе
взаимного

уважения

человеческого

достоинства

обучающихся

и

преподавателей.

2. Порядок приема, выпуска и отчисления обучающихся:

2.1. К подготовке на право управления транспортными средствами
допускаются граждане Российской Федерации, не имеющие ограничений по
медицинским показаниям.
2.2. Прием лиц на обучение профессии «Водитель транспортного
средства» осуществляется при представлении следующих документов:
- при первоначальной подготовке - личного заявления; медицинской
справки установленного образца, подтверждающей возможность управления
транспортным средством соответствующей категории; личного паспорта;
трех фотографий.

2.3. На обучение принимаются лица, достигшие возраста:
- по категории «М», «А1», «А», «В» - 16 лет;
- по категории с «В» на «С» - 18 лет;
- по категории «СЕ» - 18 лет, при этом стаж вождения по категории «С»
на момент окончания обучения в Автошколе должен составлять не менее 12
месяцев.
2.4. Обучающиеся, не достигшие 18- летнего возраста, принимаются в
автошколу на основании заявления родителей (законных представителей) и
заключения трехстороннего договора.
2.5. После заключения договора и внесения предварительной оплаты за
обучение издается приказ о зачислении на обучение.
2.6. При поступлении на учебу обучающегося знакомят:
-
с настоящими правилами и Уставом автошколы;
- с лицензией на право образовательной деятельности;
- с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги;
- с учебной программой и планами;
- с правилами техники безопасности, с санитарно-гигиеническими и
противопожарными мероприятиями и другими нормами по охране труда.
2.7. На каждого обучающегося заводится личное дело. По окончании
обучения личное дело остаются в архиве автошколы.
2.8. Автошкола вправе 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.
2.9. Обучение завершается проведением итоговой аттестации.
2.10. Отчисление, поощрение и наказание обучающихся, а также выпуск
группы проводятся на основании соответствующих приказов.

3. Организация учебного процесса

3.1. Подготовка водителей осуществляется в очной форме обучения.
3.2.Учебные

группы

по

подготовке

водителей

комплектуются

численностью не более 30 человек, с учетом предельного контингента
обучающихся, указанного в лицензии.
3.3. Учебные планы и программы подготовки водителей транспортных
средств разрабатываются автошколой на основании соответствующих
примерных программ, государственных образовательных стандартов и
нормативных актов.
3.4. Сроки обучения устанавливаются исходя из объемов учебных
планов и программ, режимов обучения, а также от количества обучающихся
и

от

количества

инструкторов

по

вождению

и

согласуются

с

экзаменационным подразделением ГИБДД.
3.5. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного
обучения не должна превышать 6 часов в день и 36 часов в неделю, для групп
выходного дня - 12 часов в день, вечернего обучения - соответственно 4
часов и 20 часов. Режим обучения может быть ежедневным и от 1 до 5 дней в
неделю.
3.6. В течение дня с одним обучаемым по вождению автомобиля
разрешается отрабатывать на учебном автомобиле не более 2 часов.
3.7. Занятия в автошколе проводятся на основании расписаний
теоретических занятий и графиков учебного вождения.
3.8.

Основными

формами

обучения

являются

теоретические,

лабораторно-практические, практические и контрольные занятия.
3.9.

Продолжительность

учебного

часа

теоретических

и

лабораторно-практических занятий - 45 минут, а практических занятий по
вождению автомобиля - 60 минут, включая время на постановку задач,

подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых.
Допускается проведение лабораторно-практических занятий в течение 90
минут без перерыва.
3.10.

Теоретические

занятия

проводятся

преподавателем,

лабораторно-практические по устройству и техническому обслуживанию
автомобиля - преподавателем совместно с мастером производственного
обучения, практические занятия по вождению автомобиля проводятся
мастером производственного обучения вождению индивидуально с каждым
обучаемым.

Лабораторно-практические

занятия

по

устройству

и

техническому обслуживанию автомобилей и оказанию первой помощи,
пострадавшим

в

дорожно-транспортном

происшествии

проводятся

бригадным способом после изучения соответствующего теоретического
материала по одной или нескольким темам.
3.11. Теоретические занятия проводятся в специально оборудованных
классах (кабинетах) в составе учебной группы с целью изучения нового
материала.
3.12.

Лабораторно-практические

проводятся

в

лаборатории

по

устройству и техническому обслуживанию автомобиля с целью закрепления
теоретических знаний и выработки у обучающихся умений и навыков в
работе на изучаемой технике.
Лабораторно-практические занятия могут проводиться фронтальным,
индивидуальным или комбинированным методами.
При

фронтальном

методе

все

обучающиеся

учебной

группы

одновременно выполняют одни и те же работы на одинаковой материальной
части.
При индивидуальном методе каждая бригада выполняет работы,
отличную от той, которая выполняется в то же время другими бригадами,
или же одинаковую с ними работу, но на других образцах материальной
части.

Комбинированный метод представляет собой различные сочетания
фронтального и индивидуального методов.
Выбор

методов

проведения

лабораторно-практических

занятий

определяется целями занятия и возможностями учебного оборудования.
3.13. Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с
каждым обучаемым на автодромах и учебных маршрутах, согласованных с
органами ГИБДД.
3.14. К практическому вождению, связанному с выездом на дороги
общего пользования, допускаются лица, имеющие достаточные навыки
первоначального управления транспортным средством (на автодроме) и
прошедшие

соответствующую

проверку

знаний

Правил

дорожного

движения.
3.15. В случае, если обучающийся показал неудовлетворительные
знания или имеет недостаточные первоначальные навыки управления
транспортным средством, ему назначается дополнительное обучение после
соответствующей дополнительной оплаты.
3.16.

Автошкола

имеет

право

уведомить

обучающегося

о

нецелесообразности дальнейшего обучения вследствие его индивидуальных
особенностей,

делающих

невозможным

или

педагогически

нецелесообразным дальнейшее обучение.
3.17. Автошкола отвечает за поддержание транспортных средств в
технически

исправном

состоянии

и

организацию

предрейсового

медицинского осмотра мастеров производственного обучения вождению и
водителей. Проверка технического состояния автомобилей и проведение
предрейсового медицинского осмотра отражается в путевом листе.

4. Порядок в помещениях.

1. При проходе в здания ООО «Лидер» и/или нахождении в помещении
организации

обучающемуся

(лицу,

его

сопровождающему)

необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
2. Находясь в здании и помещениях ООО «Лидер» обучающиеся
обязаны соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных
местах.
3. В здании и помещениях ООО «Лидер» запрещается:
-курить;
-проходить в здание или находиться в здании в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
-проходить

в

здание

или

находиться

в здании с холодным,

травматическим, огнестрельным оружием;
-выносить без разрешения администрации организации предметы и
различное оборудование из учебных и других помещений;
-во время проведения занятий громко разговаривать, шуметь, входить и
выходить в учебную аудиторию без разрешения, пользоваться
сотовыми телефонами;
-оставлять без присмотра одежду и личные вещи; администрация не
несет ответственность за их сохранность.

5. Поощрения за успехи в учебе.

1. За особые успехи в учебной деятельности и применяются следующие
моральные формы поощрения обучающихся:
-объявление благодарности;
-награждение почетной грамотой.
2. Поощрение объявляется в приказе, доводится до сведения всего
коллектива и заносится в личное дело обучающегося.

6. Дисциплинарные взыскания
6.1.За невыполнение учебного плана в установленные сроки по
неуважительным
обязанностей,

причинам,

грубое

предусмотренных

или

данным

систематическое
положением

нарушение

организации

к

обучающимся могут применяться следующие дисциплинарные взыскания:
- устное предупреждение или замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- отчисление из числа обучающихся.
6.2.До применения дисциплинарного взыскания директор должен
затребовать от обучающегося объяснение в письменной форме. В случае
отказа

обучающимся

дать

указанное

объяснение

составляется

соответствующий акт. Отказ обучающегося дать объяснение не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное
взыскание применяется администрацией непосредственно за обнаружением
поступка, но не позднее одного месяца с момента обнаружения поступка.
6.3.При

наложении

взыскания

должны

учитываться

тяжесть

совершенного поступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося.
6.4.За каждый совершенный поступок может быть применено только
одно взыскание.
6.5.Приказ о применении взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется обучающемуся, подвергнутому взысканию, под
расписку.
6.6.Взыскание может быть обжаловано обучающимся.

