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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в ООО «ГИД» (далее -  

образовательное учреждение) имеют цель обеспечить безопасность кандидатов в водители 

во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в образовательном 

учреждении, для успешной реализации целей и задач образовательного процесса.

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся в образовательном учреждении и их родителей (законных представителей). 

Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия 

административных мер, вплоть до исключения обучающихся из образовательного 

учреждения. При приеме обучающегося в образовательное учреждение персонал 

образовательного учреждения обязан ознакомить обучающегося и его родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами.

1.3. Дисциплина в образовательном учреждении, осуществляющей образовательную 

деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала.

2. Права и обязанности обучающихся

2.1. Обучающиеся в образовательном учреждении имеют право:

- обучиться за определенную плату по предусмотренным программам образовательного 

учреждения;

- на ознакомление с регистрационными документами, Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, учебной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении;

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время учебного
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процесса, свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и 

интересов;

- в любое время обращаться к преподавателям и администрации образовательного 

учреждения за получением консультаций, разъяснений, методической помощью;

- получить документы, после итоговой аттестации в образовательном учреждении, для 

самостоятельной сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД.

2.2. Обучающиеся образовательного учреждения обязаны:

- выполнять требования Устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, Правил внутреннего распорядка;

- уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников образовательного 

учреждения, не допускать ущемление их интересов.

- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в образовательном 

учреждении;

- сознательно относиться к учебному процессу, своевременно являться на занятия и 

практическое вождение, соблюдать порядок на рабочем месте;

- при неявке обучающегося на занятия по болезни или другим уважительным причинам, 

обучающийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в известность 

преподавателя, в случае болезни обучающийся обязан предоставить справку 

амбулаторного врача или лечебного заведения по установленной форме;

- беречь имущество образовательного учреждения, бережно относиться к результатам 

труда других людей;

- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы;

- заботиться о своем здоровье, стремиться к самосовершенствованию;

2.3. Обучающимся образовательного учреждения запрещается:

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества;

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;

- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося;

- выносить без разрешения администрации образовательного учреждения инвентарь, 

оборудование из кабинетов и других помещений;

- курить в помещениях образовательного учреждения и на ее территории;

- мусорить в помещениях образовательного учреждения и на ее территории.



2.4. Обучающиеся несут в порядке, установленном законодательством РФ и локальными 

нормативными актами образовательного учреждения, дисциплинарную ответственность 

за:

- нарушение Правил внутреннего распорядка и других актов образовательного 

учреждения;

- вред, причиненный по их вине имуществу образовательного учреждения;

3. О поощрениях и взысканиях

3.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в образовательном 

учреждении применяются поощрения в виде объявления благодарности за хорошие успехи 

в учебе, общественно-полезную деятельность, добросовестный труд на благо 

образовательного учреждения.

3.2. В целях обеспечения дисциплины и порядка в образовательном учреждении по 

отношению к обучающимся могут применяться взыскания в виде замечания, выговора, 

отчисления из образовательного учреждения за:

- многократные пропуски без уважительной причины;

- нанесение физического вреда здоровью кому либо;

- оскорбление персонала и учащихся;

- дискриминацию по национальным и социальным и другим признакам;

- нецензурную брань;

- хищение или порчу имущества;

- передачу или использование запрещенных предметов.

4. Правила посещения образовательного учреждения

4.1. Приходить в образовательное учреждение следует заблаговременно до начала занятий 

и иметь опрятный вид.

4.2. Необходимо иметь при себе необходимые для занятия принадлежности.

4.3. После окончания занятий оставлять свое рабочее место в надлежащем виде.

5. Поведение на занятиях

5.1. Обучающиеся занимают свои места за столом в кабинетах так, как это устанавливает 

преподаватель с учетом психофизиологических особенностей и пожеланию обучающихся.
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5.2. Перед началом занятий обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы на занятиях.

5.3. Время занятий должно использоваться только для учебных целей. Во время занятий 

нельзя отвлекаться самому и отвлекать других.

5.4. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения у 

преподавателя.

5.5. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройства, не относящимися к учебному процессу;

5.6. Находясь на практических занятиях по вождению, обучаемый обязан:

- знать и соблюдать Правила дорожного движения;

- знать и соблюдать порядок и меры безопасности, установленные на автодроме (закрытой 

площадке для учебной езды);

- строго выполнять указания мастера производственного обучения по вождению;

- начинать движение только по командам мастера производственного обучения по 

вождению, а во время экзаменов экзаменатора;

- проводить, под контролем мастера производственного обучения по вождению 

контрольные осмотры и ежедневное техническое обслуживание автомобиля.

Настоящие Правила действуют на всей территории образовательного учреждения и 

распространяются на всех обучающихся.
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