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1. Общие положения

1,1, Настоiщее Положение разработано в соответствии с Федеральньтм ЗакономРоссийской Федерации кОО ЪОразовании) zтз-аз, нормативными документtlп{и поподготовке водителей и програмМаI\{и профессионаJIьного обl^rения, Уставом ооо<<Верста>, с целью регулироваIIия отношений мЪжду всеми участникаNrи образовательногопроцесса вIIутри оргаЕизации, воспитаЕия сознательного отношения к обуrепию,
укреплению уrебноЙ дисциплшIы, повышению эффективности и улучшенИю качествауrебного процесса, рационального использоваIIия у.rебного времени, полной реализацииглавIIьIх образовательЕьж задач.
1,2, Положение явJUIется локЕtльЕым актом, утверждаемьй приказом директора ООО<<Верста>, его дейстВие распроСтраrUIется rru uc.i обl^rающиХся в 1пlрgждении.1,3, СОбЛЮДеНИе ПРаВИЛ 

""У.р.пr".го распорядка дJuI обуlающихся в автошколе ооокВерсто основывается на сознательно*, дфо"овестноМ выполЕеЕии обуrающимисясвоих уrебньтх обязанностей и правил поведения, Еа осIIове взммного уважениячеловеческого достоинства обуlающихся и преподавателей.

2 Права и обязанности обучающихся

2,1, Обучаrощимся в автошкОле> ооО <Верста> явJUIется лицо, зачисленное прика:}омруководиТеля органИзациИ ДШr обу,Iецчя пО прогрaмме .rро6.с""о"*""Ъt 
"одготовки.2,2, Обучающиеся в автошколе ооо кВерстuo 

"r*.rpuuo,- в устilновленном порядке пользоваться учебньтми аудиториями и всем учебньплоборудованием, которыми располагает 1л1реждение;
- своовременЕо полrIать уrебные прогрulммы изrrаемьгх дисциплин, необходимые
уrебно-методические материЕrлы;
- своевреМенно пoJý4IaTb информацию о требованиях к прохожд9нию форм текущего,промежутОчногО и итогового контроля знаний, критериях оцеЕивulЕия, а также полную идостоверную информацию об оценке своих знаний;
- своевременно поJI).чать информацию о расписанИИ 1..rебньгх заrrятий, о графикепрохождения промежуточной и итоговой аттестации,Ъ.u**" другую необходимуrообучающимся информацию по организ ыдии иплчшированию уrебного процесса;-_осуществJUIть другие права в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации,,Уставом ооо <Версто и инымилокальными актами, реryлирующимиполложение обуrающегося в rIреждении.

2.3 Обуrаrощиеся в учреждении обязаны:
- неукосЕительно руководствоваться <<Положением о правилах приема, порядке перевода,отчислеЕи,I и восстаЕовлеЕия обучаrощихся, поряд*" офорrоa"й 

"о."*овения,приостilЕОвлениЯ и прекраЩеЕия отноШений В ООО кВерсто>, <<Положением о формах,периодичности и порядке текущего KoHTpoJUI успеваемости промежугочной иитоговоЙ аттостациИ обlT ающИхся в автоШколе ооО кВерстa>, 
"u"rо"*"rи Правилалли;- систематически и глубоко овладевать теоретическими знatниrlми и практическиминавыкilми по избранной программе обуrенЙя;

- соб.тподать учебную дисциплину;
- посещатЬ учебные занятия, литIIIО выполнятЬ в установЛенные сроки все виды уrебньгхзаданий и koETpoJuI усвоения уrебного материала, предусмотренные програп{мчlп{иобуrения;
- своевременно в письмеЕной форме ставить в известность сотрудников образовательнойорг;lнизации о необходимости отсутствия на учебньж занятиях, в том Iмсле на экзап{енахи зачетах, пО ражительной rrричине. При отсугствии на занятиях, в том числе }Ia кзап{еЕахи зачетах, по непредвиденной рtuкительной причиЕе ставить в известЕостьад{инистРациЮ автошколЫ ООО кВеРста)) пО телефонУ и предстЕIВJUIть В первый день '



явки после отсутствия док}менты, подтверЖдающим увФкительную причину пропуска
занrIтий;
- СОбЛЮДать порядок прохождения форм KoHTpoJuI знаний и ликвидации задолженностей,
установленный в автошколе ООО кВерстa>;
- поддерживать надлежаrцую чистоту и порядок во всех учебньтх и уrебно-
производСтвенньЖ помещенИях, бережНо и аккуратно относиться к имуществу чрежденLUl
(помещение, мебель, инвентарь,l^rебные автомобили, уrебные пособия и др.);
- ВоЗмещать ущерб, причиненньй имуществу автошколы ООО кВерстa> в порядке,
предусмотренном законодатольством Российской Федерации;
- соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, производственной
санитарии и гигиены, противопожарной, эпектрической, экологической безопасности,
безопасносТи дорожного движения, предусмотренные соответствующими правилtlNIи и
инструкципли, обеспечению безопасности образовательного процесса;
- ВЬшолнять иные обязшrности, предусмотренные законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, Уставом и иЕыми локЕtльными актаN{и tlвтошколы ООО кВерста>,
реryлирующими положение обуrающегося в организации.

3 Учебный порядок

3.1. Организация уrебного процесса в автошколе ООО кВерста> регламентируется
<<Положением о правилах прием4 порядке перевода, отчисления и восстацовления
ОбУrаЮщихся, порядке оформления возникновениjI, приостаноЪления и прекрап{еЕия
ОТНОШениЙ в аВТошколе ООО <<Верста>, <<Положением о формах, периодичности и
порядке текущего KoHTpoJuI успеваемости промежугочной и итоговой аттестации
Обуrающихся в автоIшколе ООО <<Верста>, настоящими Правилалли, учебньп,rи планап,Iи,

расписанием 1^rебньтх занятий, консультаций, экзаменов, графиками обl"rения вождению.
3.2. Время начала и окончztния проведения уrебных занятий и перерывов устанавливается
В РаСПИСаНИи и графиках обуrения вождению. Расписание составJuIется и уtверждается
РУКОВОдителем с rIетом обеспеченIбI педагогическоЙ и предметной целесообразности,
соблюдение счIнитарно-гигиенических норм и экономии времени.
3.3. Общая нагрузка обl^rающихся не должна превышать 40 часов в недеJIю для очной
формы обl^rения, 24 часов в неделю дJuI вечерней формы обуrения.
Продолжительность чжадемического часа по теоретическому обуrению устttнчlвливается
45 минуг. После конца академического часа занятий устанавливается перерыв
ПРОДОлжитеJIьностью 10 минуг. Обуrение вождению осуществляется вне сетки уrебного
плаЕа, по индивидуЕ}льным графикалл не более 4 часов практического занятия по
обуrению вождению Еа одного обучаrощегося в день.
3.4. Расписание консультаций, зачетов, экзаменов (в том tмсле пересдаф объявляется не
позднее, чем за недеJIю до их проведения.
3.5. В случае переноса иJIи зЕlluены занятий администрация извещает об этом
Обуrающихся, как правило, не позднее трехдневного срока до занятий, а в сл)лае
переноса или зrlN,lены занятий по непредвиденной причине (например, болезнь
преподаватеJuI, поломка автомобиля) в день проведения занятий.
3.6. Знания, р{ения и нzlвыки обуrающихся в соответствии с уrебныtt
плtlном и про|рtlN,Iмttми оIIределяются следующим оценкЕlми :

5 (отлично);
4 (хорошо);
3 (удовлетворительно);
2 (неудовлетворительно);
зачтено (зачет);
не зачтено.
3.7.BуrебнoйгpyппенaoбщeствeнньIxнaЧaлaxмoжеTизбиpaтьcяcтapoсTa,



которьй контактирует с rIебной частью и доводит до сведония грулпы все
ука:lЕtния и распоряжения адмиЕистрации, контролирует посещаемость, уrебную
дисциплину, сохранность оборудования и инвеIIтаря, оповещает обrIающихся об
измеЕениях, вносимьD( в расписание, извещает уlебную часть rIреждения о неявке
преподаватеJIя и др.;
3.8. В цеJUIх улучшения оргtlнизации внеаудиторной работы с обуIающимися,
психологической и педzгогической поддержки обl^rающихся, налаживаIIие механизма
обратной связи обуrающихся с учебной частью организациииз ЕIисла штатньD(
преподавателей могуг назначаться кураторы курсов.

4 Порялок в помещениях

4.1. Находясь в зд€lЕии и rrомеЩениях ilвтошколы ООО кВерстa> обуrающиеся обязаны
соблюдать общепринятые нормы поведения в общественньIх местzж.
4.2.В здzlнии и помещениях зzшрещается:
- курить;
- проходить в здtillие или находиться в здании в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
- проходить в здание или нttходиться в здании с холодным, ц)авматическим,
огЕестрельным оружием ;

- выносить без разрешения администрации предметы и рЕlзличное оборуловшIие из
учебньтх и других помещений; t

- во время проведениJI занятий громко рulзговариВать, ш)^4еть, входить и вьIход,Iть в
уrебную аудиторию без разрешения преподаватеJUI, пользоваться сотовыми телефонами;
- ocTaBJUITb без присмотра одежДу и личные вещи, адми}Iистрация не несет
ответственность за их coxptlнEocTb.
5 .ЩисциплинарЕые взыскttния и поощрения.
5.1. Поощрение обуrаrощегося объявляется в приказе директора автошколы, доводится до
сведения всего коллектива.
5.2.за невьшолнение учебного плана в установленные сроки по неувaDкительным
причиЕzlп{, грубое или систематическое нарушение обязшrностей, предусмотренньIх
Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. Jф 185 коб
угверждении Порядка применеЕия к Обl"rшощимся и снятия с обуlающихся мер
дисциплинарного взысканиlI>, Уставом, локальЕыми tжтапdи ооО кВерст4р к
обу.rающимся могут примешIться следующие дисциплиЕарные взыскttния:
- устное предуIIреждоние или зап4ечаЕие;
- выговор;
- строгий выговор;
- отчисление из числа обучаrощихся.
5.3. Що применения дисциплинарного взыскания руководитоль или его зtlместитоль
должны затребовать от обуrающегося объяснение в письменной форме. В слуrае oT11i13a
обуrалощимся дать yкEulz}Hнoe объяснение составJUIется соответствующий акт. отказ
обуrшощегося дать объяснение не явJuIется препятствием дJбI применения
дисциплинарного взыскания.
.щисципrпrнарное взыскаIIие примеЕяется администрацией неr1осредственЕо за
обнаружением поступка, но не позднее одного месяца с моментJобнаружения поступка.
5.4. ПрИ Еu}ложениИ взыскЕlниЯ должЕы r{итыватЬся тяжесть совершенного пост}.пка,
обстоятелЬства, прИ которьЖ он совершен, предшествующее.rоu"де""" обучшощегося.
5.5. За каждый совершенный поступок может быть применено только одно взыскание.
5.6. Приказ о применении взысканиrI с ука:!анием мотивов его применения объявляется
обучающемуся, подвергнугому взысканию, под роспись.
5.7. Взыскание может быть обжаловано обlr.rаrощимся. !


