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IРАВИJIА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДА
АВТОШКОЛЫ

1.

Общлrе положения

1.1. Настоящие Правила внугреIrЕего распорядка имеют цоJIью регулирование отношений
внугри автошкоJш, создtшIие эффективной оргшrизачии уrебного процесса, рационаjьное

исrrользование учебного времени, обеспечение высокого качества ок{lзываемьDt услуг.
1.2. Правила внутреннего распорядка обязательны дJur всех обуlающихся в tlвтошколе.
1.З. Правила внугреннего распорядка соответствуют действующему законодательству
Российской Федерации и Уставу ООО <<Автоша>
1.4. Общее руководство Еlвтошкопой осуществJIяю,т его уIредитеJIи.
1.5. Непосредственное руководство rlвтошколой возложено на генерального директора
назначенного УчредитеJIями
1.6. Генеральньй директор Еесет поJшую ответствеIIЕость за выпоJшеЕие аВтоrrп<олоЙ
уrебньп< плtlнов и програIuм, организацию у^rебно-воспитательного процесса, финансовохоз-шlственную деятеJьность и охраяу труда.
2. Порялок приема, выIIуска ш отчпсления обучающихся
2.1. К подOювке на цраво уfiрашffiия тршспqрпъш\ш средсIмI!п{ допусIGlIсfiся гращдше
tDелераlцп,t, не имеюшрIе огршлrчешпl по медшцшскиIvr покаиниям.

Россlйской

2.2. Прием лиц на об1..rение профессии <Водитель траЕспортного средства> осуществJIяется

при представлеfiии следующих докумеfiтов:

-

щrи первоначальной подготовке

образца, подтверждаIощей

-

JIитIного зulявления; медицинской справки установленного
возможность упрalвления трztнспортным среДстВОМ

соответствующей категории; JIичного паспорта; трех фотографий.
2.З. На обу"rение приним{lются лица, достигшие возрtюта:
- по категории <<А>> 17-лет;
- по категории (В) 17-лет;
2.4. Обl"rающиеся, не достигшие 18- летнего возраста принимaются в ilвтошксJIу Еа оснОваIIии
зzuшления ро.щrтелей (законньпс предстtlвителей) и зztкJIючеЕия двухстороннего договора.

2.5. После закIIючеЕИя договоРа и внесения предварительпой оrшаты за обучение издается
rrрикilз о зачислении Еа обуrение.
2.6.Тlрп постугIлеЕии IIа учебу обуT ающегося знакомJ{т:
- с настоящими прtlвилап{и и Уставом alвтоIпкоJIы;

-

-

с лицензией на право образовательной деятельности;
с условиями и порядком оплаты за оказываемые усJгуг11;
с учебной програп,tмой и плzшttlvrи;

- с

санитарно-гигиеническими и uротивопожарными
мероприятиrIми и другими нормапdи по oxpilIo труда.
2.7. На кая(дого обуlающегося зztводится лиtIное дело и KapTotIKa учета вождения, кОТОРrrЯ
вьцается KypctlнTy на руки и служит документом, подгверждЕlюццш факптческое проведение
обучения прiжтическому вождению. По окончании ОбучеЕия личное дело и картоIIка учета
вождения остчlются в архиве автошколы.

правилап,lи техники безопасности,

с

2.8. Ьтошкола BпpilBe отIIисJIить из Iмсла обучающихся на следуюIIцD( основаЕия(:
- JIиtI}Ioe заявление об)"rшощегося;
- Еарушение прtlвил внутреннего распорядка;
- шрекращеЕие посещения занятпй безувIDкитеJIьньD( притмн;
- не вЕесение платызаобуrение.

2.9. Обучение завершается проведеЕием итоговой аттестiшIии. ГIорялок проведеЕия итоговой
аттестации и оцеЕки зналrий обучаощихся изложеЕ в Положенпиоб итоговой аттестации.
2.10. От.шлсление, rrоощроние и нtжазание обучающихся, а также вьшуск грушш rrроводtrгся на
основании соответствующIФ( прик€lзов.
3. Порядок прпема па рабоry в автошкоJцr
3.1. При приеме нарабоry грашдilнин предъявJIяет следуюlщ,Iе доц.меЕты:

- паспорт иrи иной докумеЕт, удостоверяющий шr*rость;
- трудовую книжку, за искJIючением сл)лаев, когда трудовой договор закJIючается впервые
или работник поступает нарабоry на условшrх совместитеJьства;
- страховое свидетельство государственного пенсионЕого страхования;
- докуNIеIIты воинского rleTa - дJIя воеЕпообязаннБD( и JIиц, rтодJIежilцих шризыву на военЕую
сrrужбу.
3.2. tlрп зilкJIючении трудового договора впервые трудовая книжка и сц)ilховое свидетеJьство
государственЕого пеЕсиоЕIIого gтраховакия оформJuIются работодатслем.
3.3. Запрещается требовать от трудящегося при щ)иеме на рабоry документы, шредставление
которьж не предусмоц)ено законодательством, прilвилаNIи вЕуц)еннего трудового распорядка.
3.4_ РаботодатоJь имеет пр,tво проверIIть профессионЕ}льЕ},ю пригодщость работника при
rrриеме на рабоry следующими способаtrли (на проведение части из них необходимо полутить
согласие работника):
- tшализом предстtlвлеIIньD( док)rментов,
- собеседов€шием,
- устilновлением разJIиIIньDI испытаний, в частности для rrреподавателеЙ и мастеров
производствеЕIIого обучения * проверкой в части нарушений Правил дорожного движения через
оргtlны ГИБДД и качества его работы в друг}rх образовательньD( уч)еждениях;
- установлеЕием исIIытатеJыIого срока.
3.5. Трудовой договор закjIючается в письменной форме.
3.6. Прием на рабоry оформляется приказом работодателя, которьй объ.шляется работнику под
paclмcкy. В приказе фаспоряжении) долrrсrо бьrгь указано ЕilимеЕоваЕие работы (лолжнОстф в

соответствии с:
-единым тарифно-кваrшфикациоЕным справоIшиком работ и профессий рабочих (ЕТКС);
-кваrrификационЕым сtrравоIшиком должностей руководителей, специulJIистов и др)rгих
cJryжaJlp{x;

-общероссийским классификатором профессий рабоwrх, долкностей сrryжаIщrх и тарифньпr
рtlзрядов (ОIOIДТР);
-штатЕым расписtlЕием и условшIми оплаты труда.
3.7. При поступлении работника на рабоry или rrри переводе его в устаIIовленIIом rrоряДе на
другуtо работу работодатель обязан:
_озн€жомить работника с порученной работой, условияrли и оплатой трудъ р&}ъясЕитЬ еГО
права и обязшrности;
-ознtжомить его с правилами вII)цреЕЕего трудового расшорядка;
-проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарrшr, Iиrиене трУДа,
противопожарной oxpfiIe и д)уIllм правилilм по oxpilIe труда;
-ознttкомить с прtlвилаI\dи делового поведениlI;
-ознtжомить с прtlвилаI\,Iи испоJьзования конфиленчиапьной информации.

3.8. Прекращение трудового договора может иметь место толъко шо

fl редусмотренЕым

зitкоЕодатеJьством.

основ€}ниям,

З.9, В день роJIьнени;I работодатель обязшr вьцать работtttлсу его трудовую кни)кку с
внесенной в IIее записьЮ об увольНеЕиЕ И произвесТи с ним окоЕчатеJIьньй расчет. Записи о
IlpиtlиHilx увоJьIIения в трудовую книЖку должны производиться в то!fi{ом соответствии с

формупировкаh{и дейртвующего законодательства и со ссьшкой на соответствующие
пуЕкт зЕжона.
4. Организацпя учебного процесса

статью,

4.I. Подготовка водитедей осуществJuIется в очной иJIи оцIо-заочной (вечерней)

формах
обучения.
4.2.Учебные цруппы по подготовке (переподцотовке) водителей комплектуIотся tIисленностью не
более 25 человек, с )летом rrредеJIьного контингента обуrаrощихся, указаннOго в лицензии.
4.З. Учебные пл,шIы и прогрzlммы подготовки и переподготовки водителей транспорfiIьrх

средств разрабатываются tlвтошколой ца основании соответствующих примерньж прогрrlп4м,
государственных образователъIIьD( стzшцартов и нормативньD( ilKToB.
4.4. Сроки обу.rения устанавJIивЕlются исходя из объемов учебньп< пл:lIIов и црогра}rм, режимов
обуrения, а также от коJIи.Iества обl^rающихся и от коJIичества инструкторов по во)tцению и
согласуются с экзtllr{енациошIым подразделеЕием ГI,БДД.
4.5. Учебная нагрузка при оргtlнизации занягrй в форме отIного обуrения не
должна превышать б часов в день и 36 часов в недеJIю, а в форме оtIно-заочЕого (вечернего)
часов. Режим обуления может быть
часов
обуrения
соответственЕо
ежедневным и от2 до 5 дней в недеJIю.
4.б. В течение дня с одшм обучаемьпл по вождению автомобиля разрешается отрабатьтвать: на
€tвтотрена)кере _ не более одного чаоа, на учебном автомобиле не более двух часов.
4.7. Занятия в автошколе проводятся на основrlIIии расписаний теоретических заrrятиЙ и

-

ГРафИков

уT ебного

4

й 24

вождения.

4.8. Основньшчrи формаlrли обучения явJIяются теорgтические, лабораторно-практические,

прзжтические и контроjIьные зttнятия.
4.9. Продолжительность у.rебного часа теоретических и лабораторно-прzжтических занятий - 45
миЕ)д, а практических занятий по вождению автомобиля - б0 минуг, вкJIючаrt ВремЯ На
постtlновку задач, подведеЕие итогов, оформление докр{ентации и смену обуrаемЬПr.
,Щоrryскается проведение лабораторЕо-практических запятий в течение 90 минут без пеРеРыва.
4.10. Pex*rм теоретиrIеских заrrятий устанавливается следующий для очной формы обУT еНИЯ:
первiLя смена - начttпо занягий 8.00, окончание занямй 13.10; втор:rя смена - начtLло занятий
13.00., окончiшIие запягий 18.00. ,Щля очно-заочной (вечерней формы) обуrения: начttJIо занятиЙ18.00., окончание зшrягий 21.20.
4.11. Теоретические заIIятия проводятся преподавателем, лабораторно-практические пО
преподакrтепем совместно с мастером
устройству и техническому обсrryживанию автомобиля
производственного обучения, прrжтические занятия по вождению автомобиля проводятся
каждым обуrаемым.
мастером производственного обуrения вождению индивиду€шьно
автомобилей
обслуживаЕию
техническому
и
Лабораторно-практические занятпяпо устройству
и окванию первой помощи, пострадавшим в дорожно-трtlнспортном происшествии проводятся
бригадньПл способом после изучениJI соотвотствующего тооретического материала по одной или

-

с

нескольким темам.

4.12. ТеоретшIеские зttнятия проводятся в специаJIьно оборуловшrном кпассе (кабинете) в
cocTtlвe учебной груrrпы с цеJью изrIеЕия I1ового мarтериtша.
4.13. Занятия по прЕжтиtIескому вождению проводятся индЕвидуапьЕо с каждым обуrаемьпu на
ilвтодромirх и у.rебньur маршруtах, соглtюовtlнЕьD( с оргаЕаI\{и гиБдд. Занятия IIо вождению
мотоцикJIов проводятся только на площашах для 1"rебной езды.
4.14. К пр€жтшIеСкому воЖдеЕию, связiшноМу с выезДом на дороги общего поJIьзокlния,
допускtlются лица имеющие достатOчные н€lвыки первоначчrльного упрilвлениrl трztнспортным
средством (на автолроме) и прошедшие соответствующую проверку знапий Правил дорожного
движения.

4.15. в сл}цае, если обучаютт(и"ся показал неудовлетворительные знаниJI или имеет

недостаточные первоначшIьные навыки управления трtlнспортным средством, ему назначается
дополнительное обучение после соответствующей дополнительной оплаты.
4.16. двтОпIкола имееТ правО уведомитЬ обуlшощегося О нецелесообразности далънейшего
Обу"rения вследствие его иЕдивидуаJIьньD( особенностеЙ, делающих невозможным или
пед{lгогически нецелесообразным даJьIIейшее обl"rение.

4.17"

Автошкола .отвечает за поддержаЕие трtlнспортньD( средств в техниttески

и

испрi}внOм

состояЕии
организzщию предрейсового ме,щцинскою осмоц}а мастеров производственного
обучения вождонию и вод{телей. Проверка технического состояния автомобилей и проведение
предрейсового медицинского осмотра отрtDкается в IIутевом JIисте.
5.

Права и обязапцостп 5гIастшпков образовате.пьного шроцеееа
5.1.

Права и обязаппостш обуrающихся

5.1.1. Права и обязанности об5r.rаюпц,Iхся регл€ll\dентируются
окауrнии образоватоьньD( услуг и н:ютоящими Правилами.
5.1.2. Обучающиеся имеют право:

Уставом автошколы, договором об

профессион:lJIыtьD( знаний и практических Е€lвыков в соответствии с
действующлш,ш учебньпли плаIIаN{и и црогрЕt},rма]uи;
- на поJryчеЕие свидетельства об окончшrwи обуления, при успешном прохождении итоговоЙ
аттестации;
- на }.вiDкение их человеческого достоинствъ свободы совести, ияформации, свободного
въIрФкениlI собgгвенньтх взглядов и убеждений, если они не прOтиворечат общепринятъцл rlopмallt.
5. 1.3. Обучающиеся обязаны:
- овладевать знalниями, вьшолнять в устчlновленные сроки все виды задаятй, предусмотреЕные
утебньш плаЕом и программами обуrекия;
- соб;подать установлеЕные расrrисtlния заrrятий и графики вождения, не дошускrя их проtrускОв
без уважлrтельньD( trриtlин;
- собrподать требовшrия Устава автOшIкоJIы, Правил внутреннего распорядка, теХнИКи
безопасности, санитарно-гигиеническID( IIорм и цравил и распоряжений адмиlшстрации;
- достойно вести себя на территории aBToIIIKoJш, )rважать достоинство друГЕтх rпоДеЙ ИХ
взгляды и убеждения.

- на rrриобретение

5.2.

5.2.|. Права

и

Права и обязапности работЕпков

обязанности работЕиков автоIшколы реглап,rенмруются зzlконодатеJьстВОм
Уставом ,IвтоIIIкоJIы, настоящими Правилаrrли и закJIюченяым трудоВым

Российской Федераrrшл,

договором.
5.2.2. Работники имеют прitво:
- на поJtучение работы обуоловленной договоlюм;
- на оплату труда в соответствии с установленЕыми cTaBKaIvrи;
- IIа материаJIьIIо-техническое обеспечение своей профессионаrьной деятеJьIIости;
- на свободу выбора и использования методик обуrения и воспитания, учебньur rrособий и
материtшов, утебников, методов оценки знаIrий, обеспе.rивающие высокое качество подготовки
Обl"rшощихся;
- разрабаТьватЬ и вIIоситЬ предIожеНия ЕО совершеIIСтвоваIIЕЮ вOспитательной, уrебной и
методической работы;
Российской
законоДатеJьством
предусмоТренЕые
-иные правъ
договором, Уставом,
Федерации.
5.2.з. Работники обязшrы:
- строго выпоJIIIять требования Устава ilBToIIIKoJm, Еастоящего fIоложения и свои
функционiLьные обязаrrности;
- проводиТь на высоком методическом уровЕе заЕятия, формировать у обучаемьпr необходимые
умеЕиlI и н€}выки, гOтOвить их к сllпdостоятельной, безаварпЙпой эксплуатации цrаЕспортпьD(
средств, тесЕо взаимодействуя в образоватеJьном процессе с мастераhdи производственного
обу.rения;
- вносить предложеЕия по совершеЕствованию У.Iебно-восIIитатеJьного шtrюцессъ вIIедрению
наиболее эффективНъur форм и методов обуrеrпля, применеЕию тохнических средств обуrения;
- внедрять в уrебно-восIIитатеJIьньй прочесс coBpeмeltrrьle методичеýкие приемы и тохнолоfии
обуrения, осIIованЕые на отечествеЕном и зарубежном опыте;

-

совершенствоватъ }цебно-материaльную базу, следить за состоянием, сохрtшностью и
прzшильной эксп.lryатацией уrебного оборулования и техники;
- обеспечивать при проведении заrrятий высокую оргЕtнизовz}Еность, дисципJIину, порядок и
соблюдение обlчающимися прulвил и мер безопасности;
- постоянно совершенствовать свои профессиоЕальные знания, проходить обуrение на курсах
повышения квалификации при первоначаJIьном назначении на допжность преподаватеJIя и через
каждые пять лет, а для мастеров производственного обучения через кахдще три года;
_ в своей деятеjьIIости увtl:кать честь и достоинство обуrаемьтх, не допускать к ним методов
физического и психологического Еасилия;
- нести ответственность за соб.rподение обуrающимися правил техники безопасности на
заЕятиях;
5.3. Мастера цроизводствеЕного обуrения вощдеЕию несет ответственность за техЕическое
состояЕие тр:lнспортньD( средств, IIистоту и порядок, а cilлoнo автомобиля, им запрещается во
времJI обучения курить в автомобиле, привлекать обу.rаюIщжся к уборочно-моечЕым и
ремоЕтIrым работаrчr, Ее предусмоц)еш{ым програ]\еfой обуrения.
5.4. Мастера rrроизводственного обучения вождению обязаны проход,Iть rrредрейсовьЙ
медицинский контроль.
5.5. На доJDкности tIреподавателей по устройству и техЕическому обсrryживанию чlвтомобилеЙ
(мастеров производственного обучения) принимrlются JIица, имеющие образование не ниже
среднего профессионttльного шо ulвтомобильной специч}льности.
5.6. На должности преподавателей по Правилапл дорожного движения и основапd безопаснОСти
движения принимаются лица9 имеющие образование не ниже среднего профессионttльного и
водительское удостоверение на право управления транспоргными срсдстваI\,Iи.
5.7.На должности преподztвателей по пред},rету "Первая медицинскzш помощь постраДаВшим
в
дорожно-транспортном происшествии" принимttются JIица? имеющие медицинское

образование.
5.8. На доJDкIIости мастеров IIроизводственного обуrения вождению принимаЮТСя ЛИЦа,
имеющие образоваrrие Ее ни)ке среднего (поrшого) общего, водительсrсrй стаж не менее трех
лет, водиТеJIьское удостовеРение С разрешltЮщимИ отметками соответствующей категории
трtшспортньD( средств и свидетеJIьство на цраво обуrения вождению.
5.9. ПреподаватеJIи и мастера производствеЕного обуrения своевременно не прошедшие
повышение ква.тlификации к педtгогической деятельностлt не допускаются.
педrгогической деятеJIьности Ее доrryскzlются также лица" которым она запрещена
5.10.
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лицц которые имели судимость за
определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаrrий
и cocTtlвoB престуллений устапавливаются зtжонодательством Российской Федеращии.
5.1l. ДJIя проведениrI каждого занrlтия преподаватель обязан иметъ: плr}н проведениrI
занятия, в котором предусматриваются нtввание темы, цели, учебные вопросы, расчет уrебного
времени, порядок использовtlния учебно-наглядньпr пособий и технических средств обуrения,
действия преподаватеJIя и обучаемьDL задаЕие на самостоятельную подготоВКУ.
5.12. МасТер произВодственнОго обуrеНия вождоЕию при проведеЕии заЕятий долхсеп иметь:
плаН проведениЯ зt}ш{тия; вод,Iтельское удостовеРение' свидетельствО на правО Обl^rения
вождениЮ, свидетеJьствО О регистрации транспортЕого средства" пугевой лист, график
очередности вождеЕия, согпасова}Iную с оргtшzlп{и гиБдД схему уrебньоr маршругов,
иIIдивидуtIJIьную кЕижку rIета обуrения вождеЕию обуrающегося.
5.13. KoHTpoJb качеств:} усвоеЕия пройденлого матери:}ла осуществJUIется преподавателем
(мастером производственного обуления) в ходе проведеЕия запятцffу с выставлением оцеЕок в
журнале учета занягий (индивидуаьной книжке учета Обу,тению вождеЕию автоц)ансtrортньD(
средств). При проведении теоретических зzлнятий должно быть опрошено не менее 3-4 человек, а
в ходе лабораторно-практических занягий оценка выставJIяется каждому обуrающемуся.

К

rrреподаватеJlями и мастераI\,rи
производственного обуlения осуществJIяется руководством zlвтошколы с записями в )Iryрналах

5.14. Контроль за качеством проведения занятий

учета занятий.
5.15. Для определения качества усвоения уrебного матери{rла и оцеЁки зншrий обуrающихся
проводятся итоговые зшIrtтия. По результатам итоговьD( занягий опредеJUIется готовность каждого

об}чающегося й в ,целом уrебной цруIIпы к итоговой атtестации. Лиц4 полyIивIIIие
положитеJIыlые оценки по всем пред\,rетчlм обучения доIryскi}ются к итоговой аттестации.
5.1б. Щелью и содержr}нием итоговой аттестации явJIяется уст:}новление соответствия
содержzlния и качества подготовки обучаюlцихся требовtlниrlм государственньD( образовательньD(
стандартов.
5.17. Итоговая атгестация провомтся в виде компJIексЕого экзаNIена по цред\,rетам <<Основш
зtжонодатеJIьства в сфере доtrюжЕого движения)) и <<Основы безопасного управления
трtшспортным средствомD, а тiжже практического экзап{еЕа IIо управпеЕию траяспортIIым
средством.
5.18. По предметап{ кУстройство и техническое обстryживание таЕспортнъD( средствD,
<<Оказание медицшIской помоrщл) итоговtul аттестация проводится в форме зачета.
5.19. fuя цроведения экзамеIIов назЕачается экзttмеЕац;,IоЕIIсlя комиссиlI в cocT:lвe
председатеJuI и не меЕее двух Iшенов. Прдселателем комиссии назначаеtся JIицо, имеющее
высшео профессионttJьное образоваяие, практический cTtDK работы Еа автомобилъном
трilнспорте, прошедшее соответствующую подготовку
5.21. ЭкзаlrлеЕы и проводятся по билgгам, угвержденЕым руковод}lтелем ulBTomKoJш.
5.22. На комrrлексном экз{tl\,lеЕе trредстtlвJIяется б0 экзапrенационньD( вопросов, и выстilвJu{ются
следуюIщ,Iе оценки:
- "отлиrцIо" при ответе на все вопIюсы без ошибок;
- "хорошо" при ответе навопросы и доrrуске не более трех оrпибок;
- "удовлетворитеJIьно" при ответе на воIIросы и допуске не более шести ошибок;
- "неудовлетворительЕо" при доrrущении более шести ошибок.
5.22 Уровень подготовлеЕIIости обуrающихся на первом этапе шракгического экзапdена
опредеJIяется шо следующей шкчше:
- "oTJп{.fiIo" при вьшоJIIIении каждого из уflрi})кIlений без шrтрафнъпс балшов;
- "хорошо" при получении на каждом упрtDкнеЕии не более двух штрафнъпс ба:шов;
- "удовлетворитеJIьно" при попучении Еа каждом из упрrDкнений не более четцрех штРафньп<
баrшов;
- "неудовлетворителъно" при поJIучении пжи и более шrтрафнътх балrлов на шобом из
уIIрZDкнений, после чего экзrl}lеЕ прекращается.
На втором этЕше ( на маршруге в условиrгх реаJIьного дорожного дрижения):
- "отлшщIо" rrри прохождении маршруга без штрафньпr баrrлов;
-"хорошо" при поJrучении Ее более двух rrrграфньпr баrшов;
- "удовлетворитеJIьно" гrри шолучеЕии не более четырех шrграфньпr бшшов;
"неудовлетворитеJIьно" при получении пяти и более штрафпьпс ба:rлов.
Итоговая оценка по вождению выст:lвляется по низшей поJýленной на двух этапах.
5.23. Лицъ Ее сдЕIвIIIие экзtll\dены шо увaDкитеJьным причинitм, доIryскаются к их сдаЧе с
очередными цруппами, а поJrywrвrrrие ЕеудовлотворитеJIьIiые оцеЕки, доIryскztются к повторной
сдаче trосле допоJIнитеJIьной самостояте.lьной поlFотовки , но не ранее, чем через 7 жеiц со Дшя
цроведения экзillчlенов.

5.24. В сJýлае, если обуrаемьй По.тryпrил неудовлетворитеJIьную оцеЕку по какому либо
пред\{ету, либо части экзаL{ена lrо шрактиtIескому вождеЕию автомобиля, пересдача рuшее
сдЕIIIньD( пре.щIетов (первого этапа экз€rмена по практиIIескому вошдению автомОбИrrя) Ее
требуется. Положительные оценки, поJIyIенные на теоретических экзtlмеIlztх, деЙствитеЛьны В
течении 3-х месщев.
Положителънirя оцеЕка, поJýцIешIrrя на первом этапе экзillчfеgа по прrlкТичеСКОМУ ВОЖДеНИЮ
азтомобиля, считается действительной в течеIlие срока действия положитеJшIьD( оценок,
полrIенньD( на теоретI,IIIеских экзi}менах.
5.25. Результаты итоговой атгестацип оформллотся шротоколом, которьЙ подписыВаетСя
председателем, tшен€ll\{и экзап,lенационной комЕссии, руководителем автошIколы и скреIUIяеТСЯ
печатью.
5.26. Лицалл, шоложитеJIьЕо аттестоваIIЕым, вьцilются свидетеJьства уст€lЕовлеЕного образца.
5.27. СьпдетеJьства об окончшпли обу.rения не явJuпотся документarми, дttюшшми на пРrtВО
уtIрtlвJIения этими тр€шсIIортными средстваNlи) а предъявJu{ются в оргilны ГИБМ пРИ СДаЧе
кваlпафикационЕьD( экз:l}1еIIов дJIrI получения водитеJьскID( удостоверений на цраво уIIр{вЛения
соответствующIц\,rи категориr{ми трilЕспортньD( средств.

5.28. В случае уцр,а,ты свидетельства образоватеJIьное автоIпкола
основztЕии JIиIшого зi}явления и прOтокола экзаменационной комиссии.

внлает

".Щубликат" на

5.29. Свидетельства об окончании об1..rения и спрЕtвки о просJгуfiIанном курсе явJIяются
документами строгой отчетности, имеют серию и типографский rrорядковьй номер.
5.30. Протоколы экзчlменационньD( комиссrй хранятся в ilвтопIколе в течении 15 лет. Приказы
по tlвтошколе -5 лет- Оста_rrьцая докумеЕтаJщя 1^rебньтх црушI хр{lнится в течеЕие 3-х пет, поспе
чего униlIтожается в устЕlновленном порядке.
6.

ПоощреЕпя за успехп в работе п учебе

6.1.B За проявленЕые успехи в учебе, активIIое )цастие в организации образоватеJьtIого

процосса могут примеЕяться следуюIщ{е ЕоощреIIЕя:
- объшдение благодарности;
- нагрi}ждение ценным подарком;
- Еaграждение Почетной граrчrотой;
_

щ)емия.

6.2. Кроме переtIисленЕьDq ад\,1инистрация автоIшколы устанавJIивает следующ{е виды
поощрений - шрисвоение звандй кЛучшlй курсант t}втошIкольD), кЛу*16 преподаватеJь>,
<Лучший мастер производственЕого обу.rения>.
7.

Ответственность rпстппков образовательпого процесса за нарушенпе дисцпплиЕы

7.1. Нарушение дrсциIIJIиЕы - неиспоJIIIение иJIи некачественное испоJIIIение своих
обязаяностей без ув{Dкительной шричяны, не достижеЕие заплаЕировtIш{ых результатов трудц
превьппеЕие прав, приtIинившее ущерб ш)ул{м граждан€ll\d, влечет применение дисципJIиIIарньD(
взысканий иJIи мер общественного воздействия.
7.2.ЗанарушеЕие дисциIIJIины ilрименяются следующие дисциплинарные взыскfilия:
- зtlл,lечilние;
- вьговор;

- увоJIънение;
- отtIисление с курсов.
Проryлом считается отсутствие работника ,лвтопIкоJIы на рабочем местg без уважительнъuс
rrриtlин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжитеJшIости, а также
отсугствие на работе более 4 ч подряд в течение рабочего дня (смены) без уважительньD( при.IиII.
Щ;rя обучающхся fiрOryлом сIIЕтitется 0тсутствЕе IIа теоретитrеских и ЕрактическID( занrrияrr, без
уважительной причины.
7.3. До ЕрименениlI взыскtшия от нарушитеJIя дисциплины доJDкны бьrгь затробоваrrы
объяснения в IIисьменной форме. Отказ работника иrпr обу.rающегося дать объяснение не может
сJIужить IIрепятствием дш примеЕения взыскilЕиr{.
7.4. ЩисципJIинарЕое взыскание Ее может быгь шримеЕено позднее 1 месяца со Д{я еГо
обнаружения, не считilя времеЕи болезш работЕЕка или пребывЕ}ниrI ек) в отпуýке, шOзднее б мес.
со дня совершения простуflка и по резуJIьтатам ревизии иJIи rrроверки финшrсово-хоз.яйственной
деятеJьности - не поздIее 2 лgт со дIrя его совершеция- В указанные сIюки Ile вкJIючаeтся BpeMlI
производства по уголовIIому деJtу.
7.5. За каждое нарушение трудовой дисцишlины может быть применено Tojrькo оДно
дисциIIJIиЕарIIое взыскание. При ЕримеIIенЕи взыскаrrлй доJDкны ужтыватъся тяжесть
совершенного проступкц обстояельства, при которьD( оЕ совершен, шредlrlествующая работа и
поведение работника.
7.6. Приказ фаспоряжение) о применении дисциппинарного взыскtlния с укtlзilrием мотивов
его щ)именения объшляется (сообщаетсФ работнrшсу, подверпIугому взысканию, под расписку В
3-дневньй срок.
7.7. Приказ в необходтмьпс слуqаях доводится до сведения всех работтrиков.
7.8. Если в течение года со д{я применения дЕсцЕп;IиЕарного взыскаIIия работттик не бУдет
поlрергнуt новому дисциплиIIарЕому взыскiшlию, то он сt{итчЕтся не подвергавшиМся

дисцшшинарному взыскzшию.
7.9. РаботодатеJь может сIIять взыскtшIие в своем прЕкtве до истечения срока.

