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1. Общие положения:

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся в 
автошколе ООО «Автопроф» разработаны в соответствии с новым 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ 
от 21 декабря 2012г (п.1 часть 3 ст.28), Уставом ООО «Автопроф» и 
Положением «Об образовательном учреждении -  автошколе ООО 
«Автопроф», - осуществляющем образовательную деятельность по основным 
программам профессионального обучения», а также Типового положения об 
образовательном учреждении профессионального образования в РФ и 
Типовых правил внутреннего распорядка учебных заведений.
1.2. Директор ООО «Автопроф», заместитель Директора по учебной работе, 
администратор учебно-производственной деятельности, начальник 
автодрома -  каждый в меру своей компетенции, - решают все вопросы 
связанные с применением правил внутреннего распорядка для обучающихся.

Правила внутреннего распорядка в автошколе «Автопроф» 
вывешиваются в канцелярии на специальном стенде для учащихся, наглядно 
с ними можно ознакомиться также в Интернете на сайте 
«ash.avtoprof@mail.ru»
1.3. Как такового понятия «учебный год» в автошколе «Автопроф» нет, 
ввиду специфичности организации процесса обучения: он существует 
постоянно, с начала регистрации «Автошколы», не прерываясь каникулами и 
т.п. мероприятиями; цикл обучения определяется в часовом измерении, а не 
семестрами как в средних и высших учебных заведениях.
1.4. Порядок организации учебного процесса в автошколе ООО «Автопроф» 
определен «Положением об «Автошколе»» от 01.03.2014г.
Интенсивность учебного процесса, а именно:
- количество учебных групп по лицензированным категориям 

занимающихся ежедневно, еженедельно, ежемесячно, параллельными 
группами, - зависит от количества абитуриентов;

от учебно-материальной базы; 
от наличия подготовленного преподавательского 

состава; - и для Автошколы «Автопроф», по опыту работы среди других 
автошкол гор. Тосно, - составляет: 2 учебных группы, количеством 25-30 чел, 
параллельным путем, 8 часов в неделю, в классах расположенных в 2-х 
учебных точках:

а) по улице Советской 42,
б) по проспекту Ленина 71
- Даже при наличии разнородного контингента учащихся, что характерно 

для таких учебных учреждений; порядок организации учебного процесса 
позволяет своевременно, без взаимных помех, качественно усваивать 
программный материал.
1.5. Все учебные мероприятия в автошколе проводятся в соответствии с 
режимом дня.



- занятия начинаются:
а) в вечернее время -  в 18 часов;
б) в группах «выходного дня» - в 11 часов (в субботу и воскресенье);
- продолжительность урока -  45 минут, перемена -  10 минут;
- занятия в учебно-производственных мастерских (лабораториях) 

проводятся с 10 минутным перерывом через каждые 50 минут;
- теоретические занятия проводятся в учебных группах численностью 

(25-30) чел; лабораторные и учебно-производственные занятия проводятся 
группами (12-15) человек;
Учебная практика на учебном автомобиле соответствующей категории, 
проводится мастером практического обучения вождению индивидуально. 
Обучающий вправе выбирать себе из общего числа мастеров, того с которым 
ему будет комфортнее овладевать практикой вождения автотранспортного 
средства. Это положение касается и желания ученика проходить учебную 
практику на соответствующем транспортном средстве, в т.ч. с механической 
коробкой передач, либо автоматической КПП.
- Учет посещаемости обучающимися учебных занятий ведется в 

соответствии с установленным порядком в журналах учета посещаемости 
теоретического и практического обучения.
1.6. Руководящий состав, преподаватели и мастера практического обучения 
вождению должны проявлять уважение к личному достоинству обучающихся 
в автошколе, проявлять заботу о них, способствовать их умелому и 
грамотному освоению учебной техники соответствующей категории, 
способствовать их культурному и физическому развитию. В то же время - 
выявлять среди них лиц склонных к пьянству, наркотикам, противоправным 
действиям с целью недопущения их к самостоятельному управлению 
автотранспортными средствами, предупреждению тем самым тяжелых 
дорожно-транспортных и прочих происшествий и преступлений.
- Преподавательский состав и мастера практического обучения вождению, 

наряду с руководством автошколы ответственны за охрану жизни и здоровья 
учащихся, соблюдение им мер техники безопасности в ходе занятий а так же 
правил дорожного движения в ходе учебно-практического вождения.
1.7. Мастера практического обучения вождению, работающие в автошколе по 
Договору как индивидуальные предприниматели, самостоятельно взимают 
деньги за оказываемые обучаемым услуги, в суммах установленных 
приказом Директора ООО «Автопроф». При этом они обязаны отчитываться 
перед руководством ООО «Автопроф» (автошколы) за полученные суммы и 
за выполнение нормы наката часов в ходе практического вождения с каждым 
учеником.

- При получении наличных денег от учащегося, мастер практического 
обучения вождению обязан выдать последнему учетно-отчетный документ с 
указанием полученной суммы за услугу за своей подписью и печатью 
индивидуального предпринимателя.
1.8. Питание учащихся автошколы — при установленном порядке занятий — 
непосредственно в автошколе не организованно. Однако, по заявке



учащегося, (учащихся) в адрес администратора учебно-производственной 
деятельности по телефону: 2-87-68; 8-921-932-15-59, администрация 
автошколы может заказать для заявителя (заявителей) на установленное 
время до начала учебных занятий, либо по их окончанию, завтрак, обед, 
ужин за наличный расчет в предприятии общественного питания с которым у 
Автошколы существует соответствующий Договор. В данном случае -  это 
кафе на 1 этаже офисного центра по проспекту Ленина 71.
1.9. Медицинское обслуживание обучающихся производится по месту их 
проживания.
При необходимости, в ходе учебного процесса, оказание медицинской 
помощи организуется через Тосненскую центральную районную больницу, 
местную поликлинику, либо путем вызова к месту оказания помощи 
преподавателя предмета «первая помощь» - врача поликлиники Круглова 
Анатолия Георгиевича -  тел. дом.3-04-04; тел. раб. 2-82-39 тел. мобильный 
8-911-199-44-31. с которым руководством ООО «Автопроф» заключен 
соответствующий Договор.
1.10.Обучение детей-сирот, или оставшихся без попечения родителей и лиц 
их заменяющих, руководство ООО «Автопроф» осуществляет безвозмездно, 
за свой счет.
1.11 .каждый абитуриент, заключая «Договор» на обучение на курсах 
автошколы «Автопроф» берет на себя обязательство по неукоснительному 
выполнению правил внутреннего распорядка, соблюдению личной 
дисциплины, подчинению приказам и распоряжениям администрации 
автошколы.

2.Права обучающихся и их обязанности

2.1. Обучающиеся имеют право на:
- получение специальности в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;
- получение дополнительных (платных) образовательных услуг (на основе 

договора)
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Автошколы;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;
- обращение к руководству Автошколы для разрешения конфликтных 

ситуаций.
2.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- консультироваться с педагогическими работниками по проблемам 

обучения и воспитания;



- получать объективную информацию о состоянии знаний, здоровья, роста 
профессионального мастерства и прилежности обучающегося;
- вносить предложения по организации дополнительных образовательных 

услуг;
- обращаться к руководству Автошколы в случаях возникновения 

конфликтных ситуаций (спорных вопросов).
2.3. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, 
а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и 
участию в агитационных компаниях и политических партиях не допускается.
2.4. Привлечебние обучающихся без их согласия, согласия их родителей 
(законных представителей) к работам, не предусмотренным учебными 
программами и планами, кроме мероприятий по проведению в порядок после 
занятий учебных мест, классов, полигонов, автодромов и техники -  
запрещается.
2.5. Дисциплина в автошколе поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. По отношению к 
обучающимся не допускается применение методов физического и 
психического насилия.
2.6. Обучающиеся обязаны:
- систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по избранной специальности (направлению 
подготовки);
- посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренные учебным планом и программами;
- выполнять Устав 0 0  О «Автопроф», правила внутреннего трудового 

распорядка, а также локальные нормативные акты (приказы), распоряжения, 
положения, инструкции и др.);
- поддерживать чистоту и порядок на территории и в помещениях 

автошколы «Автопроф»;
- бережно относится к собственности ООО «Автопроф» (мебель, 

лабораторное и иное оборудование, приборы, учебные пособия, книги и т.п.);
- соблюдать правила общественного порядка: не курить в учебном 

учреждении, не распивать спиртные напитки, не находиться в состоянии 
алкогольного опьянения;
- принимать участие в общественно- полезном труде по обеспечению 

жизнедеятельности автошколы по инициативе руководства «Автопроф», 
представлять зам. директора по учебной работе документы о причине 
пропуска занятий, предусмотренных учебным планом, не позднее, чем на 
следующий день после яки на занятия. В случае болезни учащегося 
представляют медицинскую справку;
- соблюдать требования пропускного режима, без напоминания 

предъявлять пропуск работникам охраны, информировать их об 
обнаруженных оставленных вещах и посторонних предметах;



- предъявлять документы, удостоверяющие личность, а также 
объяснительную записку в случае допущенного правонарушения по 
требованию представителя ООО «Автопроф».
2.7. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, 

спиртные напитки, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих;
- въезжать на территорию Автошколы на личном автотранспорте.

2.8. Система поощрения и наказания учащихся:
- за выдающиеся личные успехи в учебе за разностороннюю помощь 

руководству и педагогическому коллективу автошколы в повышении 
эффективности учебного процесса, учащиеся могут быть поощрены 
руководством ООО «Автопроф»:

- ценными подарками, призами, почетными грамотами, и т.п., вплоть до 
размещения информации об их положительных поступках и делах в 
средствах массовой информации.
- дисциплинарные взыскания за эпизодическое нарушение внутреннего 

порядка и учебной дисциплины руководством автошколы в адрес учащегося 
не применяются. Проводится воспитательная беседа с целью выяснения 
мотивов содеянного и предупреждения нарастания напряженности внутри 
учебного коллектива.
При необходимости информация о проступке доводится до 
правоохранительных органов.
2.9. В случае причинения учебному заведению материального ущерба, 
обучающийся возмещает его в полном объеме добровольным порядком либо 
через суд.
2.10.3а совершение правонарушения; за систематическое непосещение 
занятий; за неоплату обучения автошколе (в т.ч. мастеру практического 
обучения вождению) учащиеся отчисляются из автошколы. Причем:
а) если учащийся оплатил автошколе за теоретический курс обучения, то 

при отчислении с него удерживаются средства пропорционально времени 
пребывания в списках учащихся автошколы, согласно приказу Директора 
ООО «Автопроф» - остальные средства подлежат возврату
б) если учащийся оплатил мастеру практического обучения вождению за 

весь цикл практического обучения, то в собственности мастера остаются те 
финансовые средства на которые он оказал услуги обучения на день 
отчисления учащегося из списков автошколы.

3. Заключительные положения.



- Данные Правила внутреннего распорядка обучающихся являются 
составной частью «Положения об образоватебльном учреждении -  
автошколе ООО «Автопроф», вытекают из него и взаимно дополняют друг 
друга.


