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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Настоящие правила, внутреннего распорядка Обучающихся, составлены в соответствии с

ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Организации, осуществляющей
образовательную деятельность (далее-”Организация”).

Настоящие правила являются локальным нормативным актом ООО «Автошкола 76» и
регламентируют режим организации образовательного процесса, права и обязанности Обучающихся
ООО «Автошкола 76».

Правила вступают в силу в отношении Обучающегося с момента подписания им договора
оказания образовательных услуг с Организацией.

Правила находятся для общего ознакомления на официальном сайте Организации
www.avtoshkola76.ru.

Организация оставляет за собой право на изменение настоящих правил, разместив актуальную
версию документа на официальном сайте www.avtoshkola76.ru.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ООО “Автошкола 76” предоставляет образовательные услуги по профессиональному обучению и
дополнительному образованию подвида дополнительного профессионального образования на
основании бессрочной лицензии выданной, выданной Департаментом образования Ярославской
области 76ЛО2 №0001732 от 08 декабря 2020 г.
1.2. Обязанностью Организации является предоставление образовательных услуг на платной основе
по рабочим программам размещенным на официальном сайте Организации www.avtoshkola76.ru в
количестве, предусмотренном Договором между Обучающимся (или его представителем) и
Организацией.
1.3. Продолжительность обучения на каждого обучающегося регламентируется количеством учебных
часов, включенных в договор с Организацией, сроками получения Организацией необходимого
перечня документов для реализации программы  и расписанием занятий. Форма обучения очная.
1.4. Для лиц, предоставивших справку из другой автошколы с указанием количества пройденных
часов по Рабочей программе, сроки обучения регламентируются регистрацией учащегося в ГИБДД и
сдачей квалификационных экзаменов, но не менее 43 дней с момента издания Приказа о зачислении
обучающегося в Организацию.
1.5. ООО “Автошкола 76”, вправе запросить от Обучающегося (или законных представителей)
дополнительные документы и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность. При возникновении сомнений в качестве подготовки Обучающегося в
организации, из которой переводится Обучающийся, ООО “Автошкола 76” имеет право не
засчитывать часы подготовки, указанные в справке.
1.6. Все Обучающиеся и их Представители обязаны соблюдать и во всем следовать настоящим
Правилам и другим локальным актам Организации..
1.7. Все Обучающиеся в обязательном порядке включаются в регистрационный список МРЭО
ГИБДД УМВД России по Ярославской области, который подается не менее чем за 10 дней до начала
практического обучения для проверки сведений о кандидатах в водители. Включение в
регистрационный список кандидата в водители производится только после предоставления
медицинского заключения в оригинале.
1.8. Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
Обучающихся и сотрудников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению
к обучающимся не допускается.
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2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Учебный график на каждую группу (каждого ученика) утверждается приказом руководителя
образовательной организации.
2.2. Продолжительность обучения и режим занятий определяется расписанием занятий с учетом
прохождения обучающимися итоговой аттестации.
2.3. Для самоподготовки предусмотрены печатные и электронные учебные материалы (включая
видео-лекции) нацеленные на улучшение качества подготовки и отработку пропущенных занятий по
теоретическому курсу.
3.  ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Приходить в Организацию следует за 5 минут до начала занятий.
3.2. Необходимо иметь с собой и все необходимые для занятий принадлежности, включая
индивидуальную карточку посещения занятий.
3.3. Перед началом занятий обучающиеся должны свериться с расписанием и прибыть в кабинет (на
место встречи с МПО) до начала занятия.
3.4. После окончания занятий нужно покинуть образовательную Организацию.
3.5. При посещении теоретического и практического курса в ООО «Автошкола 76» учащиеся
обязаны:
- добросовестно посещать учебные занятия;
- систематически и глубоко овладевать теоретическими и практическими навыками;
- соблюдать правила внутреннего распорядка автошколы;
- бережно относиться к имуществу Организации;
- терпеливо относиться к замечаниям преподавателей;
-соблюдать меры противопожарной безопасности и безопасности дорожного движения
- добросовестно выполнять все распоряжения преподавателей и других работников автошколы.
- отмечать в индивидуальной карточке по теории результат посещения занятий.
В помещениях учебного заведения запрещается:
- громкие разговоры, шум;
- курение;
- распитие спиртных напитков, прием наркотических и одурманивающих веществ;
- разговоры с использованием нецензурных слов.
4. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
4.1. Обучение теоретическому курсу производится в соответствии с Рабочей программой (в т.ч
ускоренной), утвержденной Госавтоинспекцией или другим контролирующим органом, размещенной
на сайте www.avtoshkola76.ru.
4.2. Количество занятий на одного Обучающегося по теоретическому курсу (в.ч ускоренному)
регламентируется условиями Договора, выбранной группой в рамках учебной программы.
4.3. Частота набора и расписание групп устанавливается Организацией.
4.4. За обучающимся сохраняется место в одной и учебных групп до окончания ее графика занятий.
4.5. В случае пропуска теоретических занятий Обучающимся, в не зависимости от обстоятельств,
занятия считаются пропущенными по вине Обучающегося и стоимость услуг за пропущенные часы
не возмещается.
4.6. Организация вправе проводить занятия в выходные и праздничные дни, при этом если
Обучающийся не может посетить данное занятие с группой, оно считается пропущенным по его
вине.
4.7. В случае невозможности посетить теоретическое занятие, Обучающийся обязан восполнить
пропущенные занятия самостоятельно.
4.8. Обучение практическому курсу производится в объеме, предусмотренном Договором и учебным
планом.
4.9. Обучение вождению кандидатов в водители и условия государственного сопровождения
проводится на основании Административного Регламента МВД РФ.
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4.10. Расписание практических занятий Обучающегося определяется электронным расписанием,
составленным на 6 недель.
4.11. Назначение мастера производственного обучения осуществляется с учетом или без пожеланий
Обучающегося. Организация оставляет за собой право менять МПО или учебный автомобиль, если
это требуется для реализации учебной программы.
4.12. Обучающийся обязан самостоятельно отменить запланированное практическое занятие через
электронный график не менее, чем за 24 часа до начала занятия в случае невозможности его
посещения. Отмена занятий через администрацию автошколы (или мастера производственного
обучения), возможна путем личного разговора с представителем автошколы по номеру телефона,
указанному на официальных источниках (или Договоре). При этом не принятый звонок в автошколу в
нерабочее время, смс и сообщения в чатах и прочее пути оповещения администрации не
учитываются.
4.13. Обучающийся обязан самостоятельно отслеживать актуальность запланированных
практических занятий в ресурсах для записи на вождение (электронный график занятий).
4.14. Отмена практических занятий по инициативе Организации, может производиться в любое время
и отображается в установленном графике. Оповещение об отмене занятия отображается в графике
занятий и отслеживается Обучающимся самостоятельно накануне занятия. В случае, если по
каким-либо причинам Обучающийся не имеет доступа к графику занятий (удаление приложения,
отсутствие связи, интернета, телефона и т.д), а не по вине Организации (клиент не зарегистрирован в
графике или ему не был выдан доступ), та в свою очередь не несет ответственность за пропущенное
занятие учеником.
4.15. Запись на занятия по вождению должна проводится Обучающимся самостоятельно только через
график. В случае записи по договоренности с мастером производственного обучения о проведении
занятия вне графика, Организация не несет ответственность за возможные последствия и не
обязуется компенсировать данное занятие или засчитывать его.
4.16. Организация вправе отказать Обучающемуся в отмене практического занятия через сотрудников
Организации, если до занятия осталось менее 24 часов по Московскому времени.
4.17. В случае, если Обучающийся не отменил назначенное ему практическое занятие за 24 часа и не
явился на него, занятие считается пропущенным по вине Обучающегося.
4.18. При невыполнении (неполном выполнении) программы по вождению, Организация имеет право
не допустить Обучающегося до сдачи итоговой аттестации автошколы, до полного выполнения
Обучающимся программы по вождению. При этом, отработка практических занятий вне Организации
не засчитывается в качестве выполнения норматива по программе.
4.19. Если Обучающийся был допущен до итоговой аттестации без прохождения полной программы
по вождению (ввиду неявок), учебные часы считаются пройденными и подлежат оплате в полном
объеме. Все часы вождения после итоговой аттестации считаются дополнительными.
4.20. Обучающийся допускается до практического вождения только при наличии оплаты,
индивидуальной карточки по вождению с фото и печатью, записи на занятие, согласно графику и
пройденной регистрации медицинского заключения (от 2 до 4 недель), переданного в Организацию.
4.21. Индивидуальная карточка выдается на руки Обучающемуся при выполнении условий оплаты по
договору, наличии 2 фото (3*4 см). Проставление печати организации без фотографии не
производится. Индивидуальная карточка считается не действительной без печати Организации.
4.22. Индивидуальная карточка является обязательным документом, подтверждающим выполнение
программы по вождению и теории Обучающимся, передавать третьим лицам или хранить ее у
мастера производственного обучения запрещено. Восстановление испорченной или утерянной
карточки производится за счет средств Обучающегося.
4.23. Расписываясь в индивидуальной карточке Обучающийся подтверждает и соглашается с
выполнением указанного норматива по программе в надлежащем качестве и объеме, согласно
учебномуу плану.
4.24. В случае возникновения нарушений со стороны работы мастера производственного обучения



или преподавателя (некорректное поведение, пропуск занятия, опоздание, невыполнение рабочей
программы), Обучающийся имеет право обратиться в офис Организации в день выявленного
нарушения. Если учащийся не подал письменную жалобу в день выявления нарушения, считается,
что претензий к качеству предоставляемых услуг Обучающийся не имеет и они были получены в
полном объеме.
4.25. Организация имеет право не допустить Обучающегося, находящегося в алкогольном или
наркотическом опьянении до теоретических и практических занятий, при этом денежные средства за
занятия не возмещаются.
4.26. Обучающийся получает индивидуальную карточку по теории до начала теоретических занятий.
Проставление отметок преподавателя, обязательно на каждом занятии.
4.27. Карточка по теории и вождению сдается экзаменатору в день первой итоговой аттестации по
вождению.
4.28. Обучающийся обязан следовать утвержденному Учебному плану и учебной программе
Организации. В случае отклонения от учебной программы по вине Обучающегося (или
предоставлению ее не в полном объеме), Организация не несет ответственность за результаты
подготовки и не обязуется предоставлять компенсирующие занятия для отработки не пройденной
программы.
4.29. При необходимости Организация имеет право ограничить количество занятий в неделю на
одного Обучающегося в не зависимости от выбранного тарифа договора.
4.30 При нарушении сроков оплаты по договору Организация оставляет за собой право не допускать
Обучающегося до занятий.
4.31. После получения образовательной программы Обучающийся имеет право пройти итоговую
аттестацию, на основании которой принимается решение по выдаче Свидетельства установленного
образца или назначение повторной аттестации.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Обучающиеся имеют право на:
5.1.1. обучение по индивидуальному учебному плану, в порядке, установленном образовательной
организацией;
5.1.2. прохождение итоговой аттестации для получения квалификации водителя.
Получить Свидетельство установленного образца при положительном прохождении итоговой
аттестации автошколы.
5.1.3. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
5.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
5.1.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
5.1.6. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
образовательной организации;
5.1.7. пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания,
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой образовательной организации;
5.1.8. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

5.2. Обучающиеся обязаны:



5.2.1. добросовестно посещать назначенные расписанием теоретические и практические занятия,
выполнять учебный план (индивидуальный учебный план), в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
5.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые образовательной
организацией;
5.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
организации по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
5.2.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление
мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они
стали;
5.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной организации,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5.2.6. бережно относиться к имуществу образовательной организации;
5.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в образовательной
организации;
5.2.8. иметь опрятный внешний вид.
5.2.9. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
5.2.10. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
5.3. Обучающимся запрещается:
5.5.1. Приносить, передавать, использовать в образовательной организации и на ее территории
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и
(или) деморализовать образовательный процесс;
5.5.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
5.5.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
5.5.4. Применять физическую силу, нецензурную брань в отношении других обучающихся,
работников образовательной организации и иных лиц;
5.5. За неисполнение или нарушение устава образовательной организации, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими действующим
законодательством РФ.
6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Организация оставляет за собой право вносить изменения в действующие правила внутреннего
распорядка и менять условия предоставления образовательных услуг.
6.2. Организация предоставляет график проведения занятий по вождению на шесть недель согласно
режиму работы мастеров производственного обучения, при этом Организация не несет
ответственность за пропуски занятий ввиду невозможности посещать вождение в удобное для
Обучающегося время, а не в то, которые выделяет Организация для проведения занятий.
6.3. Посещение практических занятий допускается у любого из мастеров производственного
обучения согласно свободным окнам в графике посещения занятий, при этом если Обучающийся
целенаправленно посещает занятия только у одного мастера производственного обучения и не имеет
возможности выбрать в его графике удобное место для занятий, считается что простой в
регулярности посещения занятий происходит по вине Обучающегося, при этом отчисление за
непосещение занятий не производится при условии, что Обучающийся записан в графике занятий на
ближайшие возможные даты.
6.4. Организация не восстанавливает утерянные платежные документы Обучающегося. Выдача



дубликата утерянного договора возможна только для договоров с давностью оформления не более
трех лет.
6.5. Для заказа справки для оформления налогового вычета Обучающийся обращается к
Исполнителю и заполняет форму заявки на предоставление справки. Выдача документов
осуществляется в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней.
6.6. В случае, если заключался двухсторонний договор с совершеннолетним лицом, а оформлять
декларацию планирует третье лицо, не указанное в договоре как Заказчик, ранее заключенный
договор не переоформляется на третье лицо.

Настоящие Правила внутреннего распорядка автошколы ООО «Автошкола 76» разработаны на
основе типовых правил, действующего законодательства, нормативных актов.


