
 

 

 



Настоящие Правила определяют внутренний распорядок для учащихся  

ООО «Вираж» ОП «Автошкола» 

1. Обучающиеся обязаны: 

 ознакомиться и соблюдать требования следующих документов: Федеральный закон РФ от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании», Федерального закона РФ от 10 декабря 1995 г. N 

196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Устав ООО «Вираж», положение об ОП 

«Автошкола», лицензия на право осуществления образовательной деятельности, договор на 

оказание образовательных услуг, условия и порядок оплаты за оказываемые услуги, настоящие 

правила внутреннего распорядка для обучающихся, положение о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся,  

порядком приема экзаменов в ГИБДД; правилами техники безопасности, санитарно-

гигиеническими и противопожарными мероприятиями и другими нормами по охране труда; 

 овладевать знаниями, добросовестно выполнять в установленные сроки все виды заданий и 

требований, предусмотренных учебным планом и рабочими программами обучения; 

 соблюдать установленные расписания занятий и графики вождения, не допуская их 

пропусков без уважительных причин; 

 достойно вести себя на территории Автошколы, закрытой площадке, уважать достоинство 

других людей их взгляды и убеждения; 

 бережно относится к инвентарю, оборудованию, учебным пособиям, используемым в 

образовательном процессе; 

 терпеливо и с пониманием относится к замечаниям со стороны педагогического состава;  

 разумно планировать и использовать время, быть точным и аккуратным. 

2. Обучающимся запрещается: 

 являться на занятия в состоянии алкогольного или наркотического состояния; 

 распитие спиртных напитков, прием наркотических и одурманивающих веществ; 

 приносить, передавать или использовать в Автошколе оружие; 

 разговоры с использованием нецензурных слов; 

 курение на территории Автошколы 

3. Обучающиеся имеют право: 

 на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в соответствии с 

действующими учебными планами и программами; 

 на получение свидетельства об окончании обучения, при успешном прохождении итоговой 

аттестации; 

 на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного 

выражения собственных взглядов и убеждений, если они не противоречат общепринятым нормам. 



4. Основания отчисления обучающихся из Автошколы: 

 по собственному желанию, в том числе по болезни; 

 за нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся; 

 за академическую неуспеваемость; 

 нарушение условий договора; 

 за совершение преступления, установленного вступившим в законную силу приговором 

суда, а также за совершение иных противоправных действий; 

 за употребление наркотических веществ. 

Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся разработаны на основе типовых правил, 

действующего законодательства, нормативных актов. 

 


