
Правила внугреннего распорядка обучающихся 

АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внугреннего распорядка имеют целью регулирование 
отношений внугри автошколы, создание эффективной организации учебного 
процесса, рациональное использование учебного времени, обеспечение высокого 
качества оказываемых услуг. 

1.2. Правила внугреннего распорядка обязательны для всех обучающихся в 
автошколе. 

1.3. Правила внугреннего распорядка соответствуют действующему 
законодательству Российской Федерации и Республики Татарстан. 

1.4. Общее руководство автошколой осуществляет его учредитель . 

1.5. Непосредственное руководство автошколой возложено на 
исполнительного директора, прошедшего соответствующую аттестацию. 

1.6. Исполнительный директор несет полную ответственность за выполнение 
автошколой учебных планов и программ, организацию учебно-воспитательного 
процесса, финансово-хозяйственную деятельность и охрану труда. 

2. Порядок приема, выпуска и отчисления обучающихся 

2.1. К подготовке на право управления транспортными средствами допускаются 

граждане Российской Федерации, не имеющие ограничений по медицинским 
показаниям. 

2 .2. Прием лиц на обучение профессии «Водитель транспортного средства» 



осуществляется при представлении следующих документов: 

• при первоначальной подготовке - личного заявления; медицинской справки 
установленного образца, подтверждающей возможность управления 
транспортным средством соответствующей категории; личного паспорта; трех 
фотографий. 

2.3. На обучение принимаются лица, достигшие возраста: 

- по категории «В» с 16-лет; 

- по другим образовательным программам, 16- лет, имеющие основное общее 
образование. 

2-4. Обучающиеся, не достигшие 18- летнего возраста, принимаются в автошколу 
на основании заявления родителей (законных представителей) и заключения 
двухстороннего договора. 

2.5. После заключения договора и внесения предварительной оплаты за обучение 
издается приказ о зачислении на обучение. 

2.6. При поступлении на учебу обучающегося знакомят: 

• 
• 
• 
• 
• 

с настоящими правилами и У ставом автошколы; 
с лицензией на право образовательной деятельности; 
с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги; 

с учебной программой и планами; 

с правилами техники безопасности, с санитарно-гигиеническими и 
противопожарными мероприятиями и другими нормами по охране труда. 

2.7. На каждого обучающегося заводится личное дело и карточка учета 
вождения, которая выдается курсанту на руки и служит документом, 

подтверждающим фактическое проведение обучения практическому вождению. По 
окончании обучения личное дело и карточка учета вождения остаются в архиве 
автошколы. 

2.8. Автошкола вправе отчислить из числа обучающихся на следующих 
основаниях: 

- личное заявление обучающегося; 

- нарушение правил внутреннего распорядка; 

• Прекращение посещения занятий без уважительных причин; 

• Не внесение платы за обучение. 

2.9. Обучение завершается проведением итоговой аттестации. Порядок проведения 
итоговой аттестации и оценки знаний обучающихся изложен в разделе 5 настоящих 
Правил. 

2.10 Отчисление, поощрение и наказание обучающихся, а также выпуск группы 
проводятся на основании соответствующих приказов. 


	Скан131
	Скан132

