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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Правила вFгугреннего учебного распорядка (далее Правила) Частного учреждения профессиональной
образовательной организации <Русская Автошкола> (далее - чу поо кРусская Автошкола>) разработаны в
соответствИи с Федера.гlьныМ законом <Об образовании в Российской Федерации), иными законодательными
актами Российской Федерации, и локuUIьными актами чу поо кРусская двтошкола>.

1.2. Правила являются основным локальным нормативным актом, реryлирующим отношения, связанные с:

учебной дисциплиной обучающихся ЧУ ПОО кРусская Автошкола>;
поведениеМ обу^rающиХся в помещениях чу поО <<Русская Автошкола) и на его территории;
взаимоотнОшениямИ обучающиХся с педагогическими работниками, администрацией и другими
работниками ЧУ ПОО <Русская Автошколо;
ответственНостьЮ обучающиХся за соблюдение и исполнение настоящих правил.

1.3. Настоящие правила имеют цель способствовать созданию среди обучающшхся здоровой
морально-психологической обстановки, условий творческого и ответственного отношениJl к труду и учебе;
Поддержанию и укреплению трудовой и учебной дисциплины, рациональному использованию учебного
времени.

1,4, Правила вступаюТ в сиJIУ с момента rх утверждения директором чу поо <Русская двтошколаD и
действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия
новых Правил).
1.4.1. Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия.

1.5. с настоящими правилами вц/треннего распорядка чУ поо <<Русская Автошкола) знакомит
обучающихся при зачислении на обучение.

2. учЕБныЙ рдспорядок, рЕжим учЕБных зАнятиЙ.
2.1. ОрганизацИя учебногО процесса в ЧУ ПоО <Русская Автошкола) регламентируется рабочим учебным
планом, учебно-тематическим планом, и расписанием учебных занятий для каждой образовательной
программы соответствующей формы обучения, утвержденными директором Чу Поо крусская двтошкола)), и
призвана обеспечитЬ обучающимся знаниJI и навыки, соответствующие содержанию соответствующих
учебных программ.

2,2. Учебный процесС в ЧУ ПоО <РусскаЯ Автошкола) осущестВляется в течение всего календарного года.

2.з. Обучение в ЧУ Поо кРусская Автошкола)) ведется на русском языке,

2.4. ЗанятиЯ в ЧУ ПоО <<РусскаЯ Автошкола) моцЛ проводитьСя в очной форме обучения.
2,4.1. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха
обучающихсЯ руководствоМ чУ поО кРусская Автошкола)) с учетом установленных
санитарно-гигиенических норм и возможностей ЧУ ПОО <Русская Автошкола>.
2.4.2. Занятия по программе профессионапьного обучения проводятся по 4 академических часа В день в
утренние, дневные и вечерние часы.

2.5. Учебные занятиJI могут проводиться в группах, так и индивиду{rльно.
2.6. ПродолжиТельность обучения определяется продоJDкительностью выбранной образовательной
программы.
2.6,|, Учебная нагруЗка, атакже продолжительность учебных занятий определяется в академических часах,
2.6,2. ПродолжительностЬ одного теоретического занятия составляvr 45 мицл, практических занятий
обучения вождению - 60 минуг, догtускаются сдвоенные занятия. Между занятиями делается перерыв для
отдыха и проветривания помещений.



2,7, в чУ ПОО <Русская Автошколa>) в зависимости
основные виды учебных занятий: лекции, теоретические,
занятий.

от выбранного курса устанавливаются следующие
практические занятия, консультации и другие виды

2,8. При обучении применяются следующие методы:

устное изложение материшIа (объяснение, расск€tз, лекция);
беседа;

показ (демонстрация);

упрIDкнениJI (тренировки);
самостоятельная / практическая работа.

2.8.1. Указанные методы применяются, как правило, комплексно.
2,8,2, Выбор метода обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с
требованиями программ подготовки, составом и уровнем подготовленности обучающихся, степенью и
сложностьЮ излагаемоГо материirла, нuUIичием и состоянием уtебного оборулования и технических средств
обучения, местом и продолжительностью учебньж занятий.

2.9. Дя определениЯ уровнЯ и качества обучения в ЧУ ПоО кРусская Автошкола)) по завершении кq)кдого
этапа обуЧения ведеТся текущиЙ контролЬ усвоения обучающимся содержания какой-либо части (частей),
темы (тем), рiвдела конкретной учебной дисцишIины, предмета, а также проводится промепqточная и
итоговая аттестация в порядке, установленном соответствующими положениями чУ поО кРусская
Автошкола>.

3. основныЕ прАвА оБучАющихся.
3.1. Обучающиеся ЧУ ПОО кРусская Автошколо>
установленными всеобщей декларацией Прав Человека,
Федерации.

з.2. Обучающиеся ЧУ ПОО <Русская Автошколa>) имеет право на:
предоставЛение услоВий для обуЧения, соответствующих санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащения, соответствующего обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу;
На пол)^{ение дополнительного профессионЕlльного образования и профессионального обучения в
соответствии с федеральными государственными стандартами и профессион€шьными стандартами,
в том числе по индивиДуальныМ учебныМ планаМ и по ускоренному курсу обучения;
на поJryчение документа, установленного чу поо <<Русская Автошкола> образца, по окончании
Обlлlения;
одновременное освоение нескольких образовательных программ, преподаваемых в чу поо
кРусскаЯ Автошкола), а также в другиХ организацИях, осуществляющих образовательную
деятельность;
на переход с одной образовательной программы на друryю в установленном порядке;
на безвозмездное пользование имеющиМися в ЧУ ПОО <Русская Автошкола) нормативной,
инструктивной, учебной и методической документациейо а также библиотекой и
информационными ресурсами, услугами учебньш, социально-бытовых, и иных подрЕвделений ЧУ
ПОО кРусская Автошкола>;
увa)кение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия.
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободУ совести, информации, свободное вырaDкение собственных взглядов и убеждений;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Чу Поо
<Русская Автошколо>;
обращение к руководству ЧУ ПОО кРусская Автошколa>) по любым вопросам, связанным с
организацией образовательного процесса;
обжалование решений (приказов) руководства ЧУ Поо <Русская Автошкола) в установленном

обладают в полном объеме всеми Ilравами,
Констиryцией и законодательством Российской



законодательством Российской Федерации порядке;
подавать предложения по уJryчшению работы ЧУ ПоО <<Русская Автошкола>;
получение от преподавателеЙ необходимых консультаций и дополнительных разъяснений в
пределах учебной программы;
требование от преподавателЯ обоснования оценки своих знаний;
пересдачу несданных предметов в установленном порядке;
отчисление из ЧУ ПОО кРусская Автошкола) по собственному желанию в установленном порядке;
иные права, предусмотренные действующим законодательством, локtUIьными актами чу поо
кРусская Автошкола) и договором, закJIюченным между обучающимся (спонсором) и ЧУ ПОО
кРусская Автошколо>.

з.з. ПривлеченИе обучаюЩихся беЗ их согласИя к труry, не предусмотренному учебными планами и (или)
программами запрещается.



УПОТРебЛЯТЬ И РаСпространять наркотические и токсические вощества; приносить в задание
холодное, г€lзовое, травматическое и огнестрельное оружие,
легковоспламеняющиеся вещества, а также химические вещества, угрожающие жизни и здоровью
людей;
находитсЯ в помещеНиях ЧУ ПОО <РусСкая АвтоШколa>) и прилегаюЩей к нему территории в
состоянии tUIкогольного, наркотического или токсического опьянения;
куритЬ в помещениях ЧУ ПОО кРусская Автошкола) и прилегающей к нему территории;
портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-материальной базе.

5.2. При выборе меры дисциrrлинарного взыскания ЧУ ПОО <Русская Автошкола) учитывает тяжесть
дисциплиНарногО проступка, причинЫ и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоционаJIьное состояние, а также мнение педагогического совета.

5.3. Преподаватели, а также администрация имеют право сделать устное замечание или выговор за нарушение
учебной дисциплины. За грубое и (или) неоднократное нарушение учебной дисциплины, настоящих Правил,
условий договора, дисциплинарные взыскания налагаются прикiвом директора чУ поО <Русская
Автошкола) в установленном порядке.

5.4. ,Що применения дисциплинарного взыскания отступающегося доJDкно быть затребовано письменное
объяснение. При отказе от дачи объяснений составляется соответствующий акт.

5.5. .Щисциплинарное взыскание применяется не
проступка и не позднее, чем через шесть месяцев
обучающегося.

позднее, чем через один месяц со дня обнаружения
со дня его совершения, не считая времени отсутствия

5,6. Если в результате преднамеренных действий, нарушающих установленные Правила и требования
договора, чу поо <Русская Автошкола> булет причинен материальный ущерб, то виновный в этом
обучающийся может нести материiшьную и уголовную ответственность в пределах, установленных
законодательством РФ.


