Правила
внутреннего распорядка для обучающихся в стуктурном подразделении
«Автошкола» ООО «АМОФОР»
1. Общие положения
1. Правила внутреннего распорядка для учащихся школы имеют цель обеспечить
безопасность учащихся во время учебного процесса, поддержание дисциплины и
порядка в Автошколе и на ее территории для успешной реализации целей и задач
школы, определенных ее Положением о структурном подразделении (далее –
Положение).
2. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) являются
обязательными для всех учащихся школы. Невыполнение данных Правил может
служить основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения
учащегося из Автошколы. При приеме обучающегося в школу администрация
обязана ознакомить его с настоящими Правилами.
3. Дисциплина в Автошколе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего
персонала. Применение методов физического и психологического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.

2. Права и обязанности учащихся
Учащиеся Школы имеют право:
1. На получение образования в соответствии с Учебной программой;
2. На ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность Автошколы;
3. На бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической
базой Автошколы во время образовательного процесса;
4. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение своих взглядов и убеждений;
5. На защиту от применения методов физического и психологического насилия;
Учащиеся Школы обязаны:
1. Соблюдать Положение, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные
локальные акты для учащихся, исполнять приказы руководства Автошколы;
2. Уважать права, честь и достоинство других учащихся и работников Автошколы, не
допускать ущемление их интересов;
3. Быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Автошколе;
4. Сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия,
соблюдать порядок;
5. При неявке учащегося на занятия по болезни или другим уважительным причинам,
учащийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в руководство
Автошколы, в случае болезни учащийся представляет справку амбулаторного
врача или лечебного заведения по установленной форме;
6. Беречь имущество Автошколы, бережно относиться к результатам труда других
людей;
7. Экономно расходовать электроэнергию, воду.
Учащимся Школы запрещается:
1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, токсические и
наркотические вещества;
2. Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
3. Производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого обучающегося;

4. Выносить без разрешения администрации Автошколы инвентарь, оборудование из
кабинетов и других помещений;
5. Ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
6. Курить в помещении Автошколы и на её территории.

3. О поощрениях и взысканиях
Автошкола применяет следующие вид поощрения:

занесение фамилии и фотографии учащегося на страницу «Отличники учебы» на
сайте Автошколы;
Поощрение выносится руководителем Автошколы по представлению преподавателей
и оформляются приказом директора ООО «АМОФОР». Поощрение применяется в
обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и работников
Автошколы.
В целях обеспечения дисциплины и порядка в школе по отношению к
обучающимся могут применяться взыскания. Нарушениями, влекущими за
собой наложение взыскания, являются:
1. Многократные (10 и более) пропуски занятий без уважительной причины.
2. Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение.
3. Угроза, запугивание, шантаж.
4. Моральное издевательство:
 употребление оскорбительных кличек;
 дискриминация по национальным и социальным признакам;
 подчёркивание физических недостатков;
 нецензурная брань;
 умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
5. Унижение человеческого достоинства:
 вымогательство;
 воровство;
 порча имущества.
6. Передача или использование оружия, спиртных напитков, токсических и
наркотических веществ.
Автошкола применяет следующие виды взысканий:
 замечание;
 возложение обязанности возместить умышленно причиненный вред имуществу
Автошколы и (или) обучающихся;
 возложение обязанности принести публичное извинение;
 исключение из школы.

4. Правила наложения взыскания
1. К ответственности привлекается только виновный ученик.
2. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность группы
учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается).
3. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).
4. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание.
5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими
Правилами, запрещается.
6. До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена
возможность объяснить и оправдать свой проступок (предоставлено право на
защиту).
7. Взыскание выносится руководителем Автошколы и утверждается директором ООО
«АМОФОР».
8. Грубым нарушением Правил признаётся нарушение, которое повлекло или реально
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:





причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников;
причинения ущерба имуществу Автошколы,
имуществу обучающихся,
сотрудников;
появление на территории Автошколы с алкогольными напитками, наркотическими
средствами, предметами, создающими угрозу жизни и здоровью других
обучающихся, сотрудников Автошколы.

5. Правила посещения Автошколы
1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков, иметь опрятный вид
и аккуратную прическу.
2. После окончания занятий нужно одеться и покинуть Автошколу, соблюдая правила
вежливости.

6. Поведение на уроке
1. Учащиеся занимают свои места за партой в кабинете, так как это устанавливает
учитель по предмету, с учетом психофизиологических особенностей учеников.
2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по
своему предмету, которые не должны противоречить нормативным документам.
Эти правила обязательны для исполнения всеми обучающимися.
3. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы на уроке.
4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока
нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми
и другими, не относящимися к уроку, делами.
5. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
учителя.
6. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать
все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.),
перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола, снять
солнцезащитные очки.
7. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

7. Поведение во время проведения массовых мероприятий
1. Перед проведением массовых мероприятий, учащиеся обязаны проходить
инструктаж по технике безопасности.
2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для
собственной жизни и для окружающих.
3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
группы об ухудшении здоровья или травме.
5. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.

8. Заключительные положения
1. Настоящие Правила действуют на всей территории школы и распространяются на
все мероприятия с участием учащихся Автошколы.
2. Настоящие Правила вывешиваются в Автошколе на видном месте для всеобщего
ознакомления.

