ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ
СЛУШАТЕЛЕЙ ЧОУПО «АВТОЛИГА»

1.

Общие положения.

1.1. Правила внутреннего распорядка для слушателей ЧОУПО «АВТОЛИГА», именуемое в
дальнейшем «УЧРЕЖДЕНИЕ» имеют цель обеспечить безопасность слушателей во время
учебного процесса, создание эффективной организации учебного процесса, поддержание
дисциплины и порядка в учреждении и на его территории для успешной реализации целей и
задач образовательного процесса, определенных его Уставом.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
слушателей УЧРЕЖДЕНИЯ и их родителей (законных представителей). Невыполнение
данных Правил может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до
исключения слушателя УЧРЕЖДЕНИЯ. При приеме слушателя в УЧРЕЖДЕНИЕ
администрация обязана ознакомить слушателя и его родителей (законных представителей) с
настоящими Правилами.
1.3. Дисциплина в УЧРЕЖДЕНИИ, поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства слушателей, педагогических работников и обслуживающего персонала.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к слушателям не
допускается.
2. Права и обязанности слушателей
2.1. Права и обязанности слушателей регламентируются Уставом УЧРЕЖДЕНИЯ,
договором об оказании образовательных услуг и настоящими Правилами.
2.2. Слушатели имеют право:

















высказывать пожелания при распределении на практическое вождение,
УЧРЕЖДЕНИЕ оставляет за собой право по возможности учитывать пожелания,
для этого в заявлении имеется специальная графа, где поступающий в
УЧРЕЖДЕНИЕ может указать фамилию инструктора, у которого он хотел бы
обучаться;
пользоваться всеми учебными пособиями, техническими средствами обучения;
на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в
соответствии с действующими учебными планами и программами;
на открытую и немедленную оценку его знаний и умений, получение оценки по
каждому предмету в соответствии со своими знаниями и умениями;
на заблаговременное уведомление о сроках и объемах зачетов, контрольных
занятий;
на получение разъяснений по любым вопросам, изучаемых тем;
на дополнительную квалифицированную помощь в приобретении знаний;
на получение свидетельства об окончании обучения, при успешном прохождении
итоговой аттестации;
на обращение к администрации УЧРЕЖДЕНИЯ для разрешения конфликтных
ситуаций, на корректное обращение с ним со стороны преподавательского состава
и администрации УЧРЕЖДЕНИЯ;
на отдых в перерывах между занятиями;
на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации,
свободного выражения собственных взглядов и убеждений, если они не
противоречат общепринятым нормам;
слушатель вправе приостановить обучение на срок не более полугода и не более 2х раз, оформляется это дополнительным соглашением, после истечения срока
действия дополнительного соглашения слушатель пишет заявление на основании
которого происходит восстановление в группу, в случае отсутствия личного
заявления администрация УЧРЕЖДЕНИЯ вправе отчислить слушателя приказом
директора.

2.3. Слушатели обязаны:
 выполнять Правила внутреннего распорядка, техники безопасности, обеспечения
безопасности образовательного процесса, законные требования администрации и
педагогов. Знать и соблюдать правила пожарной безопасности;
 своевременно сдать все необходимые документы (не позднее 14-и дней со дня
поступления в УЧРЕЖДЕНИЕ);
 своевременно сдавать квитанции об оплате в учебную часть, в противном случае
приостанавливается обучение до момента поступления оплаты на р/с
УЧРЕЖДЕНИЯ;
 овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные учебным планом и программами обучения;
 соблюдать установленные расписания занятий и графики вождения, не допуская их
пропусков без уважительных причин;
 не нарушать рабочей обстановки в кабинетах;
 урочное время должно использоваться только для учебных целей, внимательно
слушать объяснения преподавателей и ответы других слушателей;
 достойно вести себя на территории УЧРЕЖДЕНИЯ, уважать достоинство других
людей их взгляды и убеждения;








не приносить в УЧРЕЖДЕНИЕ и на его территорию оружие, взрывчатые или
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, а также токсичные вещества
и яды;
не курить в помещении и на территории УЧРЕЖДЕНИЯ;
бережно относится к имуществу УЧРЕЖДЕНИЯ (оборудованию классов, стендам,
пособиям, транспортным средствам). За порчу имущества слушатели несут
материальную ответственность;
соблюдать чистоту и порядок в помещениях УЧРЕЖДЕНИЯ.

