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Настоящие Правила внутреннего распорядка имеют целью регулирование отношений внутри
автошколы, создание эффективной организации учебного процесса, рациональное
использование учебного времени, обеспечение высокого качества оказываемых услуг.
Правила внутреннего распорядка обязательны для всех обучающихся в автошколе.
Настоящие Правила определяют внутренний распорядок для курсантов автошколы.
В ПОУ «Автошкола Форсаж» принимаются граждане Российской Федерации.
Граждане иностранных государств принимаются на условиях, предусмотренных
межгосударственными соглашениями.
Прием обучающихся производится в Автошколу по заявлениям физических лиц,
заявкам юридических лиц и договорам.
Все поступающие пользуются равными правами, независимо от расы, национальности,
языка, пола, возраста, социального и должностного положения, места жительства и т.д.
На обучение по подготовке и переподготовке водителей по категории «В», «С»
принимаются лица в возрасте старше 16 лет, по категории «А» - лица старше 17 лет.
Обучающиеся, не достигшие 18-летнего возраста принимаются в Автошколу на
основании заявления родителей (законных представителей) и заключения трехстороннего
договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания занятий в
группе. Днем окончания занятий в группе считается день проведения итоговой аттестации
(внутренних экзаменов). При поступлении обучающиеся и их родители в обязательном
порядке знакомятся с Уставом организации, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию работы Автошколы.
Совершеннолетние обучающиеся принимаются в организацию на основании заявления
с заключением двухстороннего договора. Договор вступает в силу с момента подписания и
действует до окончания занятий в группе. Днем окончания занятий в группе считается день
проведения итоговой аттестации (внутренних экзаменов). При поступлении обучающиеся в
обязательном порядке знакомятся с уставом организации, лицензией и другими документами,
регламентирующими организацию работы Автошколы.
Обучающиеся представляют медицинскую справку о состоянии здоровья, не
препятствующего получению соответствующего образования. Перечень медицинских
противопоказаний устанавливается законодательством РФ. К обучению принимаются лица, не
имеющие медицинских противопоказаний
Принятые документы (медицинская справка, фотографические карточки) и один
экземпляр договора хранятся в организации до итоговой аттестации. После итоговой
аттестации медицинская справка выдается обучающимся для последующего представления
данных документов в экзаменационный отдел ГИБДД; договор, индивидуальная карта учета
вождения автотранспортных средств, журнал учебной группы хранится в организации
Лица, зачисленные на подготовку, именуются обучающимися (курсантами, кандидатами
в водители), а сформированные из них группы – учебными группами.
Зачисление на подготовку, выпуск, перевод, отчисление обучающихся оформляется приказом
руководителя учебной организации
Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с
использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с Перечнем
учебных материалов для подготовки водителей.
Занятия проводятся по графику, согласованному с обучающимися. График составляется
администратором
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на
закрытых площадках или автодромах или дорогах с малой интенсивностью движения.
К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допускаются лица,
имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством,
представившие медицинскую справку установленного образца и знающие требования
Правил дорожного движения.
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В течение суток с одним обучающимся разрешается отрабатывать на учебном ТС не
более четырех часов.
Занятия по практическому обучению вождению автомобиля проводятся согласно
графику очередности, составляемого администратором. О невозможности присутствия на
практических занятиях по вождению, обучающийся предупреждает администратора за один
день до начала занятий.
Если обучающийся не предупредил и не явился на практическое занятие, то это является
срывом практического занятия по вине обучаемого, который оплачивается согласно
прейскуранту. При непосещении занятий обучающимся мастер ПО обязан ставить в
известность об этом администратора или заместителя директора.
На обучение вождению отводится на каждого обучаемого количество часов,
соответствующе Образовательной программе подготовки водителей категории «А», «В», «С»
утвержденной директором НОУ Автошкола «Форсаж» 12.08.2014 г. и согласованной УГИБДД
ГУ МВД России по Иркутской области 29 сентября 2014 г При отработке упражнений по
вождению предусматривается выполнение работ по контрольному осмотру учебного
транспортного средства.
По завершению обучения проводится итоговая аттестация (согласно Правилам
проведения аттестации).
На прием экзамена отводится 2 часа. При проведении экзаменов с использованием
автоматизированных систем, время, отводимое на экзамен уменьшается до фактически
затраченного.
Практический экзамен по управлению транспортным средством проводится в два этапа.
Первый этап проводится на закрытой площадке или автодроме, второй этап – на контрольном
маршруте в условиях реального дорожного движения.
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.
По результатам положительной итоговой аттестации выдается свидетельство о
прохождении обучения действующего образца.
Выдача водительского удостоверения на право управления транспортным средством
производится подразделениями ГИБДД после сдачи квалификационных государственных
экзаменов.
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или имеющие задолженности по
зачётам по теоретическим предметам могут их пересдать в определённое руководством учебной
организации время за оплату согласно прейскуранту.
Свидетельства об окончании обучения не являются документами, дающими право
управления этими транспортными средствами, а предъявляются в органы ГИБДД при сдаче
квалификационных экзаменов для получения водительских удостоверений на право управления
соответствующими категориями транспортных средств.
При утере свидетельства или невозможности его дальнейшего использования учебная
организация, выдавшая оригинал, обязана выдать дубликат на основании письменного
заявления владельца свидетельства за дополнительную плату, согласно прейскуранту
В случае подтверждения обучающимися своей подписью недостоверных данных в
документах, оформляемых в процессе обучения, учебная организация не несет
ответственности за качество и результаты обучения.
Для обучающихся, недостаточно овладевших, приемами вождения автомобиля после
отработки в полном объеме упражнений, предусмотренных темами предмета «вождение
автомобиля», по результатам тематического контроля – проводятся дополнительные занятия
по соответствующим темам за плату согласно прейскуранту, после чего проводиться
повторный тематический контроль по данной теме.
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Спорные вопросы между обучающимися и лицом, проводившим тематический
контроль, решает комиссия, создаваемая приказом директора учебной организации
(конфликтная комиссия).
Автошкола имеет право уведомить обучающегося о нецелесообразности дальнейшего
обучения вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным дальнейшее обучение.
1. Права и обязанности обучающихся
Права и обязанности обучающихся регламентируются Уставом автошколы, договором об
оказании образовательных услуг и настоящими Правилами.
Обучающиеся имеют право:
- на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в соответствии с
действующими учебными планами и программами;
- на получение свидетельства об окончании обучения при успешном прохождении итоговой
аттестации;
- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного
выражения собственных взглядов и убеждений, если они не противоречат общепринятым
нормам.
Обучаясь в автошколе ПОУ «Автошкола Форсаж» курсанты обязаны:
- добросовестно посещать учебные занятия;
- систематически и глубоко овладевать теоретическими и практическими навыками;
- соблюдать правила внутреннего распорядка автошколы;
- до начала практических занятий в условиях реального дорожного движения пройти
медицинскую комиссию на водителя в медицинских учреждениях, имеющих
соответствующую лицензию;
- бережно относиться к собственности автошколы, нести материальную ответственность
за имущество принадлежащее автошколе, в случае умышленного повреждения
курсантом. Курсант не несет материальной ответственности за поломку автомобиля и
его деталей в процессе обучения, за исключением случаев умышленного вредительства.
- соблюдать требования правил противопожарной безопасности, техники безопасности
при эксплуатации имущества автошколы, бережно относиться к учебным пособиям и
оборудованию автошколы;
- без уважительных причин не опаздывать и не пропускать занятия;
- быть дисциплинированными и добиваться высокой дисциплины от других курсантов;
- быть вежливыми;
- терпеливо относиться к критическим замечаниям преподавателей;
- на занятия являться подготовленными с выполненными домашними заданиями,
необходимыми учебными пособиями и письменными принадлежностями;
- разумно планировать и использовать время, быть точными и аккуратными
- сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а также текущие и итоговые
экзамены;
- сообщать администрации автошколы об изменении документов, места жительства,
телефона в 3-х-дневный срок;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием
психотропных или наркотических средств;
- не приносить в автошколу оружие, различные газовые баллончики, наркотические
вещества;
- Неукоснительно соблюдать условия настоящего договора, строго соблюдать ПДД и
выполнять все указания преподавателей и мастеров производственного обучения
вождению, касающиеся учебного процесса;
- добросовестно выполнять все распоряжения педагогов и других работников автошколы.
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В помещениях учебного заведения запрещается:
- хождение в пальто, головных уборах, грязной одежде;
- громкие разговоры, шум;
- курение;
- распитие спиртных напитков, прием наркотических и одурманивающих веществ;
- разговоры с использованием нецензурных слов.
На практических занятиях курсанту запрещается без разрешения мастера ПО, запускать
двигатель и начинать движение, разговаривать по мобильному телефону, курить, нецензурно
выражаться, находиться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
Недопустимо прерывать занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во время их
проведения.
Основания отчисления лиц, обучающихся в автошколе.
Курсант автошколы может быть отчислен:
- по собственному желанию, в том числе по болезни с возвратом неиспользованной части
внесенных денежных средств за практическую подготовку по вождению
- за академическую неуспеваемость, пропуск 18 часов занятий без уважительной
причины;
- за нарушение условий договора;
- за совершение преступления, установленного вступившим в законную силу приговором
суда, а также за совершение иных противоправных действий;
- за немедицинское употребление наркотических веществ
- появления курсанта на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
- использования курсантом учебного автомобиля в отсутствии или без разрешения
мастера;
- не появления курсанта на занятиях или экзаменах в течении 3-х месяцев (потеря связи с
автошколой);
- грубого или некорректного поведения во время обучения по отношению к руководству
школы, администратору, преподавателям, мастерам, а также другим сотрудникам
автошколы.
- в случае необоснованных претензий и ложных показаний против любого сотрудника
автошколы,
- Администрация автошколы вправе отчислить курсанта за несоблюдение условий
данного договора без возврата денежных средств.
Восстановление осуществляется при наличии вакантных мест.
Лица, отчисленные ранее из числа обучающихся, обращаются в организацию с личным
заявлением на имя директора о восстановлении.
В число обучающихся могут быть восстановлены лица, ранее отчисленные из Автошколы
в течение одного года после отчисления по собственному желанию или по уважительной причине.
Лица, отчисленные по неуважительной причине, имеют право на восстановление, как
правило, по истечении 6 (шести) месяцев после отчисления. Лицу, отчисленному за нарушение
обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка, может быть
отказано в восстановлении.
Настоящие Правила внутреннего распорядка автошколы ПОУ «Автошкола Форсаж»
разработаны на основе типовых Правил, действующего законодательства, нормативных актов.
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