
 

 
 

 



                                                  1.   Общие положения. 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе типовых Правил, 

действующего законодательства, Уставом АНПОО «Автошкола «Практика» и 

иных  локальных актов образовательного учреждения. 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью регулирования отношений 

между участниками образовательного процесса, воспитания у обучающихся 

сознательного отношения к обучению, укреплению учебной дисциплины, 

повышению эффективности и улучшению качества учебного процесса и 

оказываемых услуг, рационального использования учебного времени, а 

также реализации образовательных программ по программам 

профессионального обучения на платной основе, на основании 

заключенного договора на оказание образовательных услуг с юридическими 

и (или) физическими лицами. 

1.3. Обучающимся является физическое лицо, зачисленное на обучение в 

составе учебной группы приказом Директора АНПОО «Автошкола 

«Практика» в целях освоения выбранной образовательной программы. 

1.4. Действия настоящих Правил распространяется на всех обучающихся в 

Организации и обязательны для исполнения участниками образовательного 

процесса. 

1.5. Соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся в 

Организации основывается на сознательном,  добросовестном выполнении 

обучающимися своих учебных обязанностей и правил поведения, на основе 

взаимного уважения человеческого достоинства обучающихся и 

педагогических работников. 

 

                                     2.  Режим образовательного процесса. 

 

2.1. АНПОО «Автошкола «Практика» осуществляет профессиональную 

подготовку водителей транспортных средств категории «А», «В», «С», «СЕ», 

«Д». 

2.2. Набор групп проводится  круглогодично. 

2.3. Обучение проводится в очной форме, в режиме онлайн, на русском 

языке. 



2.4.  В процессе обучения используются как групповые занятия по 

теоретическому курсу, так и индивидуальные (практические занятия по 

вождению, занятия в компьютерном классе, на автотренажере). 

2.5. Время и место проведения занятий устанавливается расписанием, 

утвержденным Директором. 

2.6. Время начала и окончания проведения учебных занятий и перерывов 

устанавливается в расписании и графиках обучения вождению. 

2.7. Учебное расписание составляется на весь период обучения и 

вывешивается для ознакомления на стенд не позднее, чем за 3 дня до 

начала занятий. Графики обучению вождению составляются на весь период 

обучения вне сетки учебного плана по индивидуальным графикам. 

2.8. Для теоретических и практических занятий учебный час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, при обучении вождению – 60 минут. После 

одного занятия (продолжительностью 2 учебных часа по 45 минут) 

устанавливается перерыв продолжительностью не менее 10 минут. 

2.9. Расписание консультаций, аттестаций вывешивается для информации на 

стенд не позднее, чем за 7 дней до их проведения. 

2.10. В случае переноса или замены занятий администратор организации 

извещает об этом обучающихся, как правило, не позднее трехдневного срока 

до занятий, а в случае переноса или замены занятий по непредвиденной 

причине (например, болезнь преподавателя и т.п.) в день проведения 

занятий. 

2.11. В учебной группе на общественных началах может избираться староста, 

который контактирует с учебной частью Организации и  доводит до сведения 

группы все указания и распоряжения администрации, контролирует 

посещаемость, учебную дисциплину, извещает обучающихся об изменениях, 

вносимых в расписание. 

2.12. Теоретические занятия проводятся преподавателем в специально 

оборудованных классах.  

2.13. Занятия по вождению проводятся по графику, составленному по 

возможности с учетом пожелания обучающимся, мастером 

производственного обучения вождению ТС на учебном транспортном 

средстве, оборудованном: дополнительными педалями привода сцепления 

и тормоза, зеркалами заднего вида для обучающихся, опознавательным 

знаком «Учебное транспортное средство». 

2.14. К практическому вождению, связанному с выездом на дороги общего 

пользования, допускаются лица, имеющие медицинскую справку 



установленного образца, а также достаточные навыки первоначального 

управления транспортным средством (на автодроме) и прошедшие 

соответствующую проверку знаний Правил дорожного движения. 

2.15. Организация имеет право уведомить обучающегося о 

нецелесообразности дальнейшего обучения вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным дальнейшее обучение.  

2.16. Обучение заканчивается итоговой аттестацией. 

2.17. Обучающиеся, в случае несвоевременного предоставления 

необходимых документов, и имеющие задолженность по оплате услуг, не 

допускаются к итоговой аттестации. 

2.18. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию выдаются 

документы о квалификации «Свидетельство о профессии водитель», которое 

является бессрочным. 

2.19. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

Организации, выдается соответствующая справка об обучении по форме, 

утвержденной Директором. 

2.20. В случае утраты Свидетельства Организация выдает «Дубликат» на 

основании личного заявления и протокола экзаменационной комиссии. 

 

                          3.  Изменения образовательных отношений. 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий 

получения обучающимся образования, повлекшие за собой изменения 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ Директора, изданный на основании внесения соответствующих 

изменений в договор об оказании образовательных услуг. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Организации, изменяются с даты издания распорядительного документа или 

с иной указанной в нем даты. 

3.4. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по уважительным причинам 



(нахождение в оздоровительном учреждении, болезнь, призыв на службу, 

иные семейные обстоятельства). 

3.4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления по инициативе Организации, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося или  законных представителей 

несовершеннолетнего обучающего о временном отсутствии  обучающегося в 

Организации с сохранением места с приложением подтверждающих 

документов. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

Директора. 

3.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Организации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

-в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно  по инициативе обучающегося или  законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе,  в случае перевода 

обучающегося в другую Организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- досрочно по инициативе Организации 

* в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе  обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнения учебного плана;  

* в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию; 

* за нарушение условий Договора об оказании образовательных услуг; 

* за нарушение Правил внутреннего распорядка  обучающихся; 

* прекращение посещения занятий без уважительных причин (более 30 % 

занятий); 

* не внесение в обусловленные сроки платы за обучение.  

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Директора Организации об отчислении обучающегося из Организации.  

При досрочном прекращении образовательных отношений Договор об 

оказании образовательных услуг расторгается на основании приказа 

Директора Организации об отчислении обучающегося. 



3.6. Право на восстановление для обучения в Организации при наличии в ней 

свободных мест имеет лицо, отчисленное из Организации до завершения 

программы профессионального обучения по его инициативе. 

3.6.1. Обучающийся, восстанавливающийся в Организации, пишет заявление 

на имя Директора Организации, в котором указывает причину отчисления. 

На заявлении обучающийся получает визу заместителя Директора по 

учебной работе, в которой указывается программа  и группа, в которой ранее 

проходил обучение. 

Восстановление обучающегося производится приказом Директора 

Организации. 

 

3.7. Перевод обучающегося в другую группу для обучения обучаемой 

программе возможен на основании личного заявления обучающегося или  

законных представителей несовершеннолетнего обучающегося. Перевод 

осуществляется по приказу Директора с учетом целесообразности перевода 

обучающегося, при условии, что он не подлежит отчислению из 

Организации. 

 

 

                               4.  Права и обязанности обучающегося.   

 

Права и обязанности обучающихся регламентируются Конституцией РФ, 

гражданским законодательством Российской Федерации об образовании и 

защите прав потребителей, Уставом Организации, Договором об оказании 

платных услуг, Положением об оказании платных образовательных услуг,  

Положением о приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся, 

Правилами отчисления, перевода и восстановления, Порядком 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между АНПОО 

«Автошкола «Практика» и обучающимся. 

 

4.1. Права обучающегося: 

4.1.1. Приобретать профессиональные знания и практические навыки в 

соответствии с действующими учебными планами и образовательными 

программами, а также право на квалифицированное преподавание; 

4.1.2. Право на корректное, уважительное отношение к себе со стороны всех 

сотрудников Организации; 



4.1.3. Право на свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений (если это не противоречит 

общепринятым нормам), уважение человеческого достоинства. 

4.1.4. Знакомиться с учебным планом по предоставляемой образовательной 

программе и иной документацией Организации, касающейся оказания 

платной образовательной услуги. 

4.1.5. Своевременно получать информацию о требованиях к прохождению 

форм текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, критериях 

оценивания, а также полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний. 

4.1.6. Своевременно получать информацию о расписании учебных занятий, о 

графике прохождения промежуточной и итоговой аттестации, а также другую 

необходимую обучающимся информацию по организации и планированию 

учебного процесса. 

4.1.7. Пользоваться необходимым для образовательного процесса 

имуществом Организации во время занятий. 

4.1.8. Обращаться к преподавателям и администрации Организации за 

получением консультаций, разъяснений, методической помощью. 

4.1.9. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не 

входящими в объем учебного плана, за отдельную плату при заключении 

дополнительного соглашения к Договору об оказании образовательных 

услуг. 

4.1.10. Право на обращение в администрацию Организации для разрешения 

конфликтных ситуаций. 

4.1.11. Право на получение документа о квалификации «Свидетельство о 

профессии водитель» при успешном прохождении итоговой аттестации. 

              Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию  или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается Справка 

об обучении, предусмотренная Положением о порядке выдачи Справки об 

обучении или периоде обучения. 

4.1.12. Право на возврат внесенной оплаты за обучение не позднее, чем за 7 

день до начала занятий. В период обучения при расторжении Договора по 

инициативе обучающегося или законного представителя обучающегося 

возврат денежных средств производится в размере, пропорциональном 

объему недополученных образовательных услуг. При расторжении Договора 

по инициативе Организации возврат денежных средств не производится. 



4.1.13. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Организации и иными локальными актами, 

регулирующими положение обучающегося в Организации. 

 

 5.  Обязанности обучающегося: 

5.1. Соблюдать Устав Организации, настоящие Правила внутреннего 

распорядка обучающихся, Положение о приеме, обучении, выпуске и 

отчислении обучающихся, положения Договора об оказании 

образовательных услуг. 

5.2. При поступлении в Организацию и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

Организации, Положением о приеме, обучении, выпуске и отчислении 

обучающихся, для оформления учебной документации. 

5.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение. В случае 

рассрочки платежа за обучение - последний взнос вносится за месяц до 

окончания обучения ( проведения итоговой аттестации). 

5.4. Соблюдать учебную дисциплину и требования образовательных 

программ: 

- пройти в полном объеме обучение в соответствии с программой обучения; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебным планом и программами; 

- соблюдать установленные расписание занятий и график вождения, не 

допускать их пропусков без уважительных причин; 

- проходить промежуточные и итоговые аттестации, а также соблюдать 

порядок прохождения форм контроля знаний и ликвидации 

задолженностей, установленный в Организации. 

5.5. В трехдневный срок сообщать администрации Организации об 

изменении персональных данных. 

5.6. Своевременно ставить в известность преподавателя, мастера 

производственного обучения вождению ТС   о пропуске занятий  и причине 

отсутствия. Предоставлять в первый день явки после отсутствия документы, 

подтверждающие причину отсутствия.  

Мастер производственного обучения вождению ТС вправе ожидать 

обучающегося, не известившего об опоздании, не более 20 (двадцати) 

минут. Во избежание простоя учебной автотранспортной техники и в целях 

корректировки графика вождения, обучающийся обязан уведомить мастера 



о невозможности явиться на занятие согласно графику вождения не позднее, 

чем за сутки.  

В случае пропуска занятий по практическому обучению вождению без 

уважительной причины, обучающийся считается нарушившим график 

вождения и обязан выполнить программу по практическому обучению 

вождению в полном объеме, то есть восполнить пропущенные часы занятий 

по вождению до необходимого объема, установленной программой 

обучения, за дополнительную плату. 

5.7. Своевременно реагировать на замечания преподавателя, мастера 

производственного обучения и строго выполнять их указания.  

5.8. По просьбе администрации Организации явиться для объяснения при 

наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося или его 

отношению к получению образовательных услуг. 

5.9. Поддерживать надлежащую чистоту и порядок в учебном заведении, 

бережно аккуратно относиться к имуществу Организации. 

5.10. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.11. Соблюдать на теоретических и практических занятиях Правила 

внутреннего распорядка, требования Устава Организации, правила 

производственной санитарии и гигиены, требования охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, 

предусмотренные соответствующим законодательством и инструкциями. 

5.12. Проявлять уважение к педагогическому составу, администрации, 

техническому составу и другим обучающимся Организации, не посягать на их 

честь и достоинство. 

 

                             6.  Порядок поведения в Организации.  

6.1. Находясь в здании и помещениях Организации, обучающиеся обязаны 

соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных местах. 

6.2. В зданиях и помещениях Организации 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 учебный класс без разрешения, пользоваться сотовыми 

телефонами; 

- оставлять без присмотра одежду и личные вещи (администрация не несет 

ответственность за их сохранность). 

6.3. Режим работы администрации: 

        Пн-пт  -  08.30-17.00 

        Сб-вс  -  выходные. 

        Тел. + 7 978 564 88 99 

 

 

                               7.  Защита прав обучающихся. 

В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

вправе: 

- Направлять в администрацию АНПОО «Автошкола «Практика» обращения о 

нарушении и (или) ущемлении  ее работниками прав, свобод и социальных 

гарантий обучающихся; 

- Обращаться в вышестоящие контролирующие органы, в том числе, 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор), 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор); 

- Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты своих прав и законных интересов.  

 

                              8.  Заключительные положения. 

8.1. Настоящие Правила утверждаются Директором и вступают в силу со дня 

издания приказа об утверждении данных Правил. 

8.2. С настоящими Правилами ознакамливаются обучающиеся при 

зачислении  в АНПОО «Автошкола «Практика».  

8.3. Обучающиеся обязаны соблюдать настоящие Правила. 

8.4. Порядок рассмотрения споров осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.5. Для решения вопросов, не урегулированных положениями настоящих  

Правил, участники образовательных отношений руководствуются правовыми 

нормами  законодательства Российской Федерации и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 



8.6. В настоящие Правила могут вноситься изменения, дополнения в 

порядке, установленном законодательством РФ и Уставом Организации. 

8.7. Экземпляр настоящих Правил для ознакомления размещен на стенде в 

учебном заведении и на официальном сайте АНПОО «Автошкола 

«Практика». 


