
                    Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

      

          Обучение ведется на русском языке. Профессиональная подготовка и 

переподготовка водителей осуществляется по учебным планам и программам, введенным 

в действие в установленном порядке. 

        Сроки обучения определяются программами профессиональной подготовки, с учетом 

государственных требований и стандартов, при этом учебная нагрузка обучаемых при 

обучении с отрывом от производства не должна превышать 36 часов в неделю, а при 

обучении без разрыва от производства не более 20 часов. Сроки обучения 

устанавливаются в соответствии с законодательством в области профессиональной 

подготовки водителей или иных профессий. 

      Режим занятий устанавливается следующий: Начало дневных занятий - 8-00, 

окончание 13-00. начало вечерних занятий -17-00, окончание - 21-45. Перерыв между 

уроками - не менее 10 минут. Продолжительность одного урока - 45 минут, допускается 

спаривание уроков продолжительностью не более 90 минут. 

Участниками образовательного процесса в Учреждении являются Учащиеся, сотрудники 

Учреждения. 

В процессе обучения обучающиеся сдают зачеты и экзамены по предметам, 

предусмотренным учебным планом.  

       Знания, умения, навыки оцениваются по четырех бальной системе: «отлично» , 

«хорошо» , «удовлетворительно», неудовлетворительно». 

       К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, окончившие полный курс 

обучения и получившие не положительные итоговые отметки по всем предметам.  

      Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки могут быть допущены к 

экзаменам после дополнительной подготовки.  

    Лицам, положительно сдавшим экзамены, выдается документ собственного образца с 

подписью Генерального директора и членов комиссии, и заверяется печатью Учреждения; 

а также формируется пакет документов для сдачи экзаменов в ГИБДД с предоставлением 

учебного транспорта. 

            Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности, приоритета общечеловеческих ценностей.  

     Права и обязанности участников образовательного процесса в Учреждении 

определяются законом РФ «Об образовании». Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении.  

    Права и обязанности Учащихся, определяются настоящим Уставом и иными 

предусмотренными Уставом локальными актами.  

     Права и обязанности Учащихся. Учащиеся имеют право: на уважение человеческого 

достоинства, свободы совести, информации, свободного выражения собственных взглядов 

и убеждений.  

 Учащиеся обязаны:  
- соблюдать требования Устава и впо ренних локальных актов; 

 - посещать все занятия, предлагаемого курса;  

- своевременно выполнять домашнее задание; 

 - поддерживать порядок и дисциплину во время занятий;  

- выполнять правила личной гигиены;  

- уважать честь и достоинство Учащихся и сотрудников Учреждения, не допускать 

грубости, насилия, бестактного ношения к ним;  

- бережно относится к имуществу Учреждения.  

Учащимся запрещено:  

- курить в здании и на территории учреждения;  

- употреблять в здании и на территории Учреждения ,`спиртные напитки,  

наркотические и токсические вещества;  



- приходить на учебные занятия о мероприятия в состоянии наркотического и 

токсического опьянения;  

- применять в ношении Учащихся с сотрудников Учреждения психическое насилие;  

- пропагандировать потребление наркотических веществ;  

- портить имущества Учреждения.  

 


