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прАвилА
внутреннего распорядка обучающихся в отдепе обученпя

ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ>>

1. Общие полоr(еппя.

1.1. ПраВила внуТреннегО распорядка обучаюЩихсЯ в отделе Об1..rения
разработаны в соответствии с:

- Федер€шьным законом от 29 декабря 2012 }lb273 - Фз <об образовании в
РоссийсКой Федерации>, нормативIIыми документами по подготовке водителей
автотранспортньж средств;

- Приказом Министерства образования и науки России от 01.07.201З года ЛЬ
499 << об утверждении порядка оргчlнизации и осуществлениrI образовательной
деятельности по дополнительным профессион€tльным программам;

- уставом ГАУ СО НСО кОКЦСАГ>,
и предн€lзначены для реryлированиrI отношения между всеми участникамиобразовательного процесса внутри учреждения, укрепления улебной дисциIшины,повышения эффективности и уJIучшения качества учебного процесса

рационального использования у"rебного времеЕи, полной ре€rпизацииобразовательных задач.
1.2. ПраВила внуТреннего распорядка для обучающихся в отделе обуrениягАУ со нсО (ОКЦСАГ>> (далее - Гфавила) яыlяется локалъным нормативным

актом, утверждаются прикЕвом директора, его действия распростраЕrIется на всех
обучающихся Учреждения.

правила внутренцего распорядка имеют цель обеспечить безопасность
кандидатов в водители во время у,lебного процесса, поддержание дисциплины и
порядка в автоIпКоле И на егО территоРии дJIЯ успешЕОй реализации целей и задач
образовательного процесса, определенных его Уставом.

мая_

1.3.настоящие правила внугреннего распорядкадIя всех обучающи)<ся отдела обуrения и их
представителей).

явJIяются обязателъными
родителей (законньrх

Невыполнение данных правил может служитъ основанием дJIя принятия
административных мер, вплоть до искJIючения Обl"rающегося из отдела обучен"я.
При приеМе обуT ающегося в отдел обучения адмиЕистрация обязана ознЕкомить

ll'/( lц>>'



обучающегося И его родителей (законных представителей) с настоящими
Правилами.

1.4. Соблюдение правил внутреннего распорядка для обучающихся
основывается на сознательном, добросовестном выполнении обучающимися
своих учебных обязанностей и правил поведения) на основе взаимного уважениячеловеческого достоинсТва обl"rающихся и педагогических работников.

1,5, Обучающимся в Учреждении является лицо, зачисленное на обучение
прик€вом директора учреждения.

2. Права и обязанности обучающихся

2.1. Обучающиеся в отделе обучения учреждения обязаны:2,1,1, ВыполнятЬ обязатеЛьные требов ания соответствующей
образовательной процраммы, посещать обязаiельные учебные занятия и
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебнымпланом и программами учебных дисциплин.

2,1.2. В ходе уrебногО процесса систематически и глубоко овладевать
теоретическими знаниями и практическими навыками по образовательной
програмМе профессион€lльной подготовки <<Водитель автомобилякатегории <в>>.

_ 2.1.3. Проходить аттестацию знаний в установленный срок в соответствии с
учебныМи планаМи, проIраммами и Уставом ГАУ со нсО пОКЦСаГо.

2,1.4. При неявке на обязательные для посещения учебные занятия ставить в
известность об этом администрацию отдела обl^rения и учреждения.

2.1.5. Выполнять требования нормативных актов в сфере образования,
устава, настоящих Правил, Других лок€tльных и нормативных актов отдела
обучения, реryлирующих учебный процесс, его организацию и цроведение.

2.1.6. Выполнять требования и распоряжения Администрации по технике
безопасности, производственной aurrйrчр"" и гигиене, правилам
противопожарной безопасности.

2,1,7. БережнО и аккуратнО относиться к имуществу отдела обучения,
эффектиВно, безопасно использовать оборудование, технику и приспособления,
принимать--.t--^^--^^'^" д\ vvvvllvаvЛIlД' vw^РсrППi.,urИ УКilЗаННOГО ИМУЩеСТВа. б случае
причинения учреждению матери€rльного ущерба, обучающийся привлекается к
материzLльной ответстВенности В порядке, предусмотренноМ действующим
законодательством, локzLпьными нормативными актами отдела обучения.

2.1.8. Быть вежливым, выдержанным, дисциплинированным, соблюдать
чистоту и порядок на территории и в помещениях отдела обучения.

2.1.9. Соблюдать установленный в отдела обученйя порядок хранения
матери€lльных ценностей и документов.

2.2. Обучающиеся в отделе обучения учреждения имеют право:
2.2.1.На получение на платной или бесплатной (для инвалидов) основе

образовательных услуг по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории (в), утвержденной прик€вом Министерства
образования и науки Российской Федерации- от 26 декаб}я 20lз г. J\b 140Ъ, на
автомобилях с механической коробкой передач 1мкпil;u с автоматической
коробкой передач (АКIIП);

меры обеспечению сохранности ук€ванного имущества. в



5. Учебный распорядок

5.1. Учебный процесс в отделе обучения учреждения реryлируетсяруководством по орган изации 1^rебно-во.rr"rur.льного процесса гду со нсокОКL{САГ>.
5,2,учебный период в группах подготовки водителей транспортных средствкатегории <<В>> начинается и заканчивается согласно учебному .rrru"y.5,3, Учебные занятия в отделе обучения проводятся в виде лекций,консультаций, практических занятий, контроль""r" рчбот и иных форr занятий.5,4, Расписание занятий составляеiся Администрацией оЪдЪпч обучениягАУ со нсО (ОКЦСАГ>> и вывешивается в установленном месте не позднее,чем за неделю до нач€rлазанятий в группе.
5,5, Посещение всех видов аудиторных занятий и занятий по вождениюявляется для обучаемых обязателъным.
4.6. После начала занятий во всех 1^rебных и прилегающих к нимпомещеНиях должнЫ бытЬ обеспеченЫ ,"-""u и порядок, необходимые длянормЕrльного хода учебных занятий. Вход в аудиторию и выход из аудиториипосле фактического начала занятий допускается только с разрешенияпреподавателя.
5.7 . fuя проведения учебных занятий формируются учебные Iруппы всоответствии с установленными в отделе Обу^rения нормами и правилами. Составгрупп устанавливается директором учреждениrI.
5,8, Учебные планы и программы подготовки водителей транспортныхсредств разрабатываются образовательной организацией Еа основаниисоответствующих программ, разработанных и утвержденных, в соответствии сзаконодательством РФ.
5,9, Сроки обучения устанавливаются исходя из объемов уrебных планов ипрограмМ, режимоВ обучения, а также от количества обучающ ихQя и отколичества

средств.
мастеров производственного обучения вождению транспортных

5,10, Учебная нагрузка при организации занятий в форме обучения не
должна превышать 3 часов в день и 15 часов в неделю, вечернего обучения -соответственно 3 часов и 15 часов.

5.11. Обучение вождению проводится вне сетки уrебного плана.
5,|2, Занятия в отделе обучения учреждения проводятся на основании

расписаний теоретических занятий и графиков учебно.о йr*дения.
5,13, основными формами обуч."й" r"п"оr." теоретические, практические

и контрольные занятия.
5,14, Продолжителъность учебного часа теоретических занятий - 45 минут,практических занятий по вождению автомобиля - 60 минут, включая время наежедневный контрольный осмотр автомобиля, постановку задач, подведение

итогов, оформление документации и смену обучаемых.
5,14, Теоретические занятия проводятся преподавателем, практическиезанятия по вождению автомобиля проводятся мастером производственного

обучения вождению трансПортных средств индивидуzLльно с каждым обучаемым.занятия по ок€ванию первой помощи, пострадавшим в дорожнотранспортном происшествии, могут проводиться бригадным способом послеизучения соответствующего материала по одной или нескольким темам.



занятия по ок€ванию психологической помощи проводятся психологом.5,15, ТеоретиЧеские занятия, занятия по оказанию первой помощи, занятиrIпо ок€ванию психологической помощи проводятся в специ€tльно оборудованныхклассах (кабинетах) В составе учебноi.i группы с целью изучения новогоматериЕtла.

5.1 6. ЗаrrятияJ,llJ, Jан],t,l"ия по практическому вождению проводятся индивиду€tльно скаждым обучаемым на автодроме и учебных маршрутах, согласованных сорганами ГI4БДД.
5,17, К практическому вождению, связанному с выездом на дороги общегополъзования, допускаются лица, имеющие достаточные навыки первонач€шьногоуправления транспортным средством (на ч"rйоr.l и прошедшиесоответствующую проверку знаний Правил дорожного движения.порядок проведения промежуточной атгестации изложен в Положен ии опромежуточной аттестации в ГАУ Со нСо оокцсдi>.в Слl^rае, если обучающийся покzв€lл неудовлетворителъные знания илиимеет недостаточные первоначальные навыки управления транспортным

iiHH,i;x;;H, :r"нн.ется 
дополнительное обуч."". после соответствующей

5,18, В случае пропускоВ занятий по уважительной причине (болезнь,командиРовка' служебные или личные обстоятеп"ar"u-- 
" т.п.) обучающиесяизучают пропущенную тему самостоятельно и отрабатывают ее с преподавателемдополниТельно' о чеМ делаетсЯ:lтисЬ в журн.Ле теоретИческогО Об1..rения.5,19, Отдел обуrения гАУ со Hio оОКЦСЪГо 

"r"., право уведомитьобучающегося о нецелесообразности далънейшего Обl^rения в следствии егоиндивидУ€tльныХ особеннО.rъй, делающик- невозможным или педагогическинецелесообразным дальнейшее обучение.
5,20, ОтдеЛ обучениЯ гАУ со нсО (ОКЦСАГ) отвечает за поддержаниетранспортных средств в технически исправном состоянии и организацию

;:frХlЖЖ:^rr'*ХУНСКОГО 
осмотра мастеров производственного обуrения

проверка технического состояния автомобилей и проведение предрейсовогомедицинского о_смотра отражается в путевом листе.
5.2l. Учебное расписан ие и грфики Обl.rения вождению составляются навесь период обrrения и вывешиваются не позднее, чем за з дня до начаJIазанятий.
5,22, Об1^lение вождению осуществляется вIIе сетки учебного времени, поиндивиду.льным графикам (при этом продолжительность астрономического часаравняется 60 минутам).
5,2з, Расписание консультаций, зачетов, экзаменов (в том числе пересдач)вывешивается не позднее, чем за неделю до их проведения.5,24, В случае переноса или замены занятий сотрудники Учрежденияизвещают об этом обучающихся, как правило, не позднее трехдневного срока дозанятий, а в слуЧае переНоса или замены занятиЙ по непредвидимой причине вдень проведен ия занятий.

6. Заrgrючительные положения

6,1,настоящие правила обязательны для всех получателей, находящихся на



4.3.3.При пресечении неправомерных, в том числе аморutльных действий,

устанавливать личностъ нарушителей и с этой целью должностные лица

ддминистрации' учебно-педагогические работники вправе требовать от

обучающихся и иных находящихся на территории отдела обучения пиц

ПреДъяВЛенияПаспорта)ИЛИиноГоДокУМенТа'УДосТоВеряюЩихлиЧность.
4.4.ЗанарУшениенорМИПраВилПоВеДенияВотДелеобУчения,З?

неисполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей обуlающихся,

предусмотренных уставом гду со нсо (окцсдг>> и настоящими правипами,

к обучающемуся моryт применяться сJIедующие дисциплинарные взыскания:

- замечание,
- отчисление из отдела обучения,

4.5. Существенным нарушением норм и правил поведения в отдел обучения

признается нарушение, допущенное обучающимся, за которое к нарушителю

МожеТкакприМеняться'ТакинеприМеняТЬсяДисциплинарноеВЗысканиепо
уarоrрarrrо Дд*"нистрации, с уrётом личности нарушителя, его успеваемости,

преДшестВУющегонарУшеНиЮПоВеДеНИЯ'харакТерасаМогонарУшения,Причини
условий, способствовавших нарушению, с учётом других обстоятельств,

заслуживающих внимания, по мнению отдела обучения,

4.6. Грубым нарУшениеМ норм и правил поведения в отделе обучения

признается нарушение, доrущ."rоъ обучающимся, за которое к нарушителю

обязатель"о доп*"о быть применено дисциплинарное взыскание,

4.7. К грубым нарушениям норм и правил поведения в отделе обучения

учрежден ия) в частности, относятся :

4.7.|. Оскорбления (словами, жестами, действиями) работников отдела

обучения или Ъбу"uощ ихQя, в особенности - совершённые на почве

межнациональных и межрелигиозных отношений,

4.7.2. Привлечение к участию в конфликтах, возникших на почве

Межнацион€lJIьныхиМежрелиГиоЗныхоТношений,дрУгихЛиц.
4.7.з. Появление на территории отдела обучения в состоянии €tлкогольного,

наркотического или токсикологического опьянения,

4.'7.4. Употребление на территории отдела обучения спиртных напитков (в

ТоМЧислепиВаИДрУГих-слабоалкогопЬныхнапитков),наркотическихu
токсических средств.

4.7.5. Внесение на территорию отдела обучения наркотических средств

спирТныхнаПиТкоВ(втомЧисле_пиВа"дрУ,""слабоалкоГольныхнапитков)
материulлов порнографического характера, оружия и боеприпасов (в том числе -

их муляЖей, макетов и отдельных частей), взрывоопасных и огнеопасных вещестI

и матери€lлов, любых пиротехнических средств, предметов, запрещённых ]

свободному обращению на территории Российской Федерации,

4.7.6.организация,поДсТрекаТелЬстВокпротиВопраВныМДеЙствиял
(акциям), 

" 
p.r'yn"raTe чего был нарушен нормалъный учебный процесс, copBaHI

(полностью ^i^ 
частично) учебные _занятиЯ 

или обяЗательные мероприятиЯ

норм€tльная деятельность оъд.пч обучения в целом или её структурны

подразделений, участие в таких действиях и акциях,

4.7.7. Умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудованиl

другого имущества отдела обучения,

4.'1.8. ПЬдделка записей в документах, в том числе в книжке по вождениI

или журнале.



4.7.9. Систематическое существенное нарушение норм и
отделе обучения.

4.8. К существенным нарушениям норм и правил
обучения, в частности, относятся:

: правил поведения в

поведениrI в отделе

работника.

4.8.1. Игнорирование (неисполнение) законных требований представителей
Администрации, учебно-педагогических работников, в том числе - отказ или
уклонение обучающегося от выполнения требований представителей
Администрации, учебно-педагогического работника о представлении документа,
удостоверяющего личность, а равно - сообщение о себе ложных сведений, либо -
откuв сообщить достоверные сведения о себе (фамилию, имя, номер учебной
группы).

4.8.2. ИспользОвание обучающимся на теоретических и практических
занятиях технических средств, особенно телефонов, в том числе в игровых целях.

4.8.3. Опоздание на занятия, проводимые в отделе обучения.
4.8.4. Курение в неустановленных для этого местах.
4.8.5. Игра в карты и другие азартные игры.
4.8.6. отказ обучающегося от дачи устного и письменного объяснения по

требованию представителя Администрации или учебно-педагогического

4.8.7. Употребление в разговоре ненормативной лексики.
4.8.8. Внесение в журнал или Другую документацию не соответствующих

действительности сведений о посещаемости обучаемыми занятий.
4.9. отчисление обучаемых из отдела обучения производится прик€вом

директора по основаниям, предусмотренным Уставом Автошколы или договором
на ок€вание услуг по обучению.

4.10. ,.Щисциплинарное взыскание, В тоМ числе отчисление, может быть
применено к обучающемуся в отделе обучения после выполнения
Администрацией обязанностей, связанных с получением от нарушителя
объяснения в письменной форме. Неполl^rение объяснения должно быть
подтверждено соответствующим актом об отказе обучающегося или дать такое
объяснение, или о невозможности запросить (получить) такое объяснение.

4.1l. Не допускается применение дисциплинарного взысканиrI в виде
отчисления обучающегося из отдела обуrения во время его болезни.

4.I2. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжестЬ совершёНногО проступка, обстоятельства, при которых он совершён,
предшествующая учёба (работа) и поведение обучающегося, включая поведение,
направленное на поддержание высокого статуса и имидЖа Автошколы.

4.tз. За каждый проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

4.14. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием
оснований его применения объявляется Лицу, привлечённому к ответственности,
под роспись в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего
приказа. ,.щисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством.



2.2.2. на ознакомление с Положением об отделе обучения, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся иными лок€lльными актами,

регламентирующими деятельность отдела обучения;
2.2.З. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форпл

физического и психического насили1 оскорбления личности
2.2.4. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
2.2.5. на свободу совести и информации, свободное выражение своих

взглядов и убеждений;
2.2.6. на внесение предложений по учреждению учебной деятельности,

улучшения санитарно-гигиенического обслуживания ;

2.2.7. ознакомление со свидетельством о государственноЙ регистрации,
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельство о государственной аккредитации, учебно-программной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в автошколе.

3. Права и обязанности отдела обучения

3.1. Отдел обучения ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ>> обязан:
З.1.1. Иметь лицензию на образовательную деятельность.
З.|.2.зачислить на платной или бесплатной основе гражданина,

изъявившего желание получить образовательные услуги и по своему физическому
и психологическому состоянию управлять техническими средствами

реабилитации в виде автомобиля.
3.1.3. произвести обучение по программе профессиональной подготовки

водителей транспортных средств категории (В), утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г.
J\b 1408, на автомобилях с механической коробкой передач (МКППУ с
автоматической коробкой передач (АКПЩ согласно учебного плана, графиков
занятий, утвержденных администрацией учреждения

3.|.4. организовывать и обеспечивать надлежащее
образовательных услуг.

3.1.5. создать Обучающемуся необходимые условия
выбранной образовательной про|раммы.

3. 1.6. Оформлять необходимые документы.

исполнение

для освоения

З.|.7. Регистрировать Обучающегося в составе скомплектованноЙ группы в

2 МЭО ГLБДД ГУ МВД России по Новосибирской области
3.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятиЙ по

уважительным причинам. Переводить в группу более позднего набора в случае
пропуска занятий при условии предоставления соответствующего официuLпьного

документа.
3.2. Отдел обучения ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ> имеет право:
З.2.t Требовать от Обучающегося надJIежащего обl"rения по избранноЙ им

образовательной программе.
3.2.2. Не выдавать свидетельство о прохождении обучения установленного

образца, если Обучающийся не сдzLл внутренние экзамены.
З.2.3 Предложить дополнительные образовательные услуги, не входящие в

учебную программу, зз отдельную плату.



З.2.4. Отчислить Обучающегося из отдела
(прекращение договора) по одной из следующих причин:

обучения Исполнителя

а) Появление на занятиrIх в состоянии €lлкогольного, токсического,
наркотического опьянениrI.

б) Совершение хулиганских или других противоправных действий.
в) Нанесение порчи или вреда имуществу, в том числе принадлежащего

Исполнителю на правах аренды.
г) Непосещение 20% (40139,б часов) общего количества учебных часов без

уважительной причины.
з.2.5. Не допускать Обучающегося к занятиям по практическому вождению

автомобиля в случае нарушения 1.2.7 Правил дорожного движения РФ.
з.2.6. Для улучшения образовательного процесса проводить замену

педагогического состава по своему усмотрению.

4. Нормы поведения для ЛИЦl обучающихся в отделе обучения,
ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка

4.|. На территории (в помещениях) отдела обучения запрещается
нарушать установленные нормы и правила поведения, в том числе:

4.1.|. Громко р€вговаривать во время занятий, отвлекаться самому и
отвлекать других обучающихся.

4.1.2. Выносить без р€врешения Администрации из помещений имущество
отдела обучения.

4.1 .З. Расклеивать объявления, мусорить.
4.|.4. Вставать со своих учебных мест, ходитЬ во время занятий без

разрешения лиц преподавательско-мастерского состава, проводящих занятия.
4.1.5. Использовать имущество учреждения в личных целях.
4.I.6. Приносить товары для продажи и осуществлять торговлю такими

товарами.
4.2. При нахождении в отдела обучения обучающ ийся должен иметь

опрятный внешний вид.
4.3. В целях обеспечения

обуrения, профилактики
противоправных действий,

надлежащего правопорядка в помещениях отдела
неправомерных проступков, пресечения

нарушающих общепринятые нормы мор€tJIи,
нравственности, этические нормЫ (даrrее - амор€rльные или безнравственные
поступки илИ действия)' должностные лица Администрации И 1^rебно-
педагогические работники учреждения наделяются следующими правами:

4.3.|. ВходитЬ беспрепятственно в аудиториЮ, для пресечения нарушений
общественного порядка, норм мор€rли и нравственности, с целью выявления и
установления личности нарушителей.

4.3.2. Требовать от нарушителей общественного порядка, правил и норм
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены,
общепринятых норм мор€Lли и нравственности, а также от лиц, допускающих
нарушение или способствующих нарушениям положений Устава и настоящих
Правил, немедленного прекращения противоправных или амор€lльных действий.
В обязательном порядке в тот же день сообщать информацию о фактах
нарушеНия соответствуюЩим должностным лицам Администрации.



обслужив ании в Отделении Учреждения.
6.2. Правигrа внутреннею распорядка отделениrI располаmются в достуIIном дIя

получателей услгуг месте и в сети tr{rrгернчг.

Начальник отдела fu С.А. Накоржевый


