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Правила внутреннего распорядка для обучающихся
ООО «Александр»
Настоящие Правила определяют внутренний распорядок для обучающихся в
ООО «Александр» (далее - Автошкола), имеют цель способствовать
рациональному использованию учебного времени, улучшению качества
учебного процесса, укреплению учебной дисциплины, воспитанию культуры
поведения. Правила разработаны в соответствии с Уставом Автошколы.
1. Обучаясь в Автошколе обучающиеся обязаны:
- добросовестно посещать учебные занятия (с разрешения Директора, на
занятиях может присутствовать родитель (законный представитель) в случае,
если Обучающийся несовершеннолетний);
- систематически и глубоко овладевать теоретическими и практическими
навыками;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Автошколы;
- бережно относиться к собственности Автошколы;
- быть дисциплинированными и добиваться высокой дисциплины от других
обучающихся;
- быть вежливыми;
- терпеливо относиться к критическим замечаниям преподавателей;
- на занятия являться подготовленными с выполненными домашними
заданиями, необходимыми учебными пособиями и письменными
принадлежностями;
- разумно планировать и использовать время, быть точными и аккуратными;
- добросовестно выполнять все распоряжения педагогов и других работников
Автошколы;
2. Обучающемуся запрещается:
- хождение в верхней одежде, головных уборах, грязной или вызывающей
одежде, а так же ношение спортивных и иных символов;
- громкие разговоры, шум;
- ношение, передача и использование оружия, спиртных напитков, табачных
изделий, токсических и наркотических веществ;
- использование средств и веществ, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства; вести разговоры с использованием нецензурных слов.
- прерывать занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во время их
проведения.

3. Ответственность обучающихся за нарушение правил внутреннего
распорядка:
За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и
иных локально-нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор,
отчисление из Автошколы.
Меры дисциплинарного взыскания могут быть применены во время обучения
в Автошколе или при нахождении Обучающегося на территории Автошколы.
При выборе дисциплинарного взыскания Автошкола должна учитывать
тяжесть проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение Обучающегося, его психическое и эмоциональное
состояние.
Основания отчисления лиц, обучающихся в Автошколе.
Обучаемый может быть отчислен:
- по собственному желанию, в том числе по болезни;
- за академическую неуспеваемость;
- за нарушение условий договора;
- за совершение преступления, установленного вступившим в законную силу
приговором суда, а также за совершение иных противоправных действий;
- за немедицинское употребление наркотических веществ.
При нанесении вреда имуществу Автошколы, Обучающийся обязан
возместить ущерб, нанесенный учебному заведению. В случае, если
Обучающийся несовершеннолетний, возместить ущерб должен родитель или
законный представитель Обучающегося.
4.Прочие условия:
Автошкола не несет ответственности за денежные средства и ценные вещи,
находящиеся в пользовании Обучающихся.

