


2.1.2. В ходе учебного процесса систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями 
и практическими навыками.  

2.1.3. Проходить промежуточную и итоговую аттестацию знаний в установленный срок в 
соответствии с учебными планами, программами и положениями по автошколе.  

2.1.4. При неявке на обязательные дня посещения учебные занятия и мероприятия ставить в 
известность об этом администрацию школы и в первый день явки представлять документы 
установленного образца (медицинские справки), объясняющие и подтверждающие причины 
отсутствия. При отсутствии таких документов предъявлять по требованию, администрации 
письменные объяснения о причинах неявки на учебные занятия и мероприятия. 

2.1.5. Незамедлительно выполнять требования и распоряжения представителей администрации.  

2.1.6. Выполнять требования нормативных актов в сфере образования, Устава, настоящих 
Правил, других локальных и нормативных актов автошколы, регулирующих учебный процесс, 
его организацию и проведение. 

 2.1.7. Выполнять требования и распоряжения администрации по технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиены, правила противопожарной безопасности.  

2.1.8. Бережно и аккуратно относиться к имуществу автошколы, эффективно, безопасно 
использовать оборудование, технику и приспособления, принимать меры к обеспечению 
сохранности указанного имущества. В случае причинения автошколе материального ущерба 
обучающиеся привлекаются к материальной и дисциплинарной ответственности в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, локальными нормативными актами 
автошколы. 

 2.1.9. Быть вежливым, выдержанным, дисциплинированным, соблюдать чистоту и порядок на 
территории и в помещениях автошколы.  

2.1.10 .Соблюдать установленный в автошколе порядок хранения материальных ценностей и 
документов.  

3. Нормы поведения для лиц, обучающихся в автошколе 

Ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка.  

3.1. На территории и в помещениях автошколы запрещается нарушать установленные нормы и 
правила поведения, в том числе:  

- громко разговаривать, во время занятий, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся;  

- выносить без разрешения администрации из помещений имущество автошколы;  

- расклеивать объявления; 

 - входить и выходить из помещения, где проводятся занятия, после начала занятий, вставать со 
своих учебных мест, ходить во время занятий без разрешения лиц преподавательского состава, 
проводящих занятия. 

- использовать имущество автошколы в личных целях.  

3.2. В целях обеспечения надлежащего правопорядка на территории автошколы, профилактики 
неправомерных проступков, пресечения противоправных действий администрация и учебно-
педагогические работники наделяются следующими правами:  

- входить беспрепятственно в помещения автошколы для пресечения нарушений общественного 
порядка, норм морали и нравственности, с целью выявления и установления личности 
нарушителей; 



 - требовать от нарушителей общественного порядка, правил и норм противопожарной 
безопасности, производственной санитарии и гигиены, общепринятых норм морали и 
нравственности, а также от лиц допускающих нарушение или способствующих нарушениям 
положений Устава и настоящих Правил, немедленного прекращения противоправных действий.  

3.3. За нарушение норм и правил поведения в автошколе, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей обучающихся, предусмотренных Уставом автошколы и настоящими 
Правилами, к обучающемуся могут применяться следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание, 

 - выговор,  

- отчисление из автошколы.  

3.4. Правом поощрения или применения дисциплинарных взысканий к обучающимся обладают 
следующие должностные лица администрации: 

 - директор автошколы; 

 - мастер ПО.  

3.5. Обучающимся в автошколе запрещается: 

 - появление на территории автошколы в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсикологического опьянения; 

 - злоупотребление на территории автошколы спиртных напитков, наркотических и токсических 
средств; 

- умышленное повреждение или уничтожение мебели, оборудования, другого имущества 
автошколы;  

- подделка записей в документах, в том числе в книжке по вождению или в списке посещаемости; 

 - систематическое существенное нарушение норм и правил поведения в автошколе.  

3.6. К существенным нарушениям норм и правил поведения в автошколе, относятся:  

- принос, передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 
токсических и наркотических веществ;  

- использование любых средств и веществ, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

- иные действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих и самого 
обучающегося; 

- курение в помещениях автошколы и на её территории; 

- употребление в разговоре ненормативной лексики.  

3.7. Отчисление обучающихся из автошколы производится приказом директора автошколы по 
основаниям, предусмотренным Уставом автошколы, нормативными документами или договором, 
заключенным с обучающимся. 
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