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Общие положения.
1. Обучаю щ имся ЧО У ДПО «Лада» является лицо, зачисленное на обучение приказом
директора ЧО У ДПО «Лада».
2. П равила внутреннего распорядка для обучаю щ ихся в ЧО У ДПО «Лада» (далееУ чреждение) имеют цель обеспечить безопасность кандидатов в водители во время
учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в Учреждении и на его территории
для успеш ной реализации целей и задач образовательного процесса.
3. Настоящ ие П равила внутреннего распорядка являю тся обязательными для всех
обучаю щ ихся и их родителей (законных представителей). Н евыполнение данных Правил
может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения
обучаю щегося

из

Учреждения.

При

приеме

обучаю щ егося

администрация

обязана

ознакомить обучающегося и его родителей (законных представителей) с настоящ ими
Правилами.
4. Д исциплина в ЧО У ДПО «Лада» поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего
персонала. П рименение методов физического и психического насилия по отнош ению к
обучаю щ имся не допускается.

Права и обязанности обучающихся.
1.

Обучаю щ иеся

образовательным

услугам

в
по

учреж дении
реализации

имеют

право:

программы

-

на

обучение

профессиональной

по

платным

подготовки

водителей транспортных средств категории «А» и «В».
- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензии на
осущ ествление

образовательной

аккредитации,

деятельности,

учебно-программной

свидетельством

документацией,

о

государственной

другими

документами,

регламентирую щ ими организацию образовательного процесса в учреждении;
-

на

уважение

психического

человеческого

насилия,

достоинства,

оскорбления

защ иту

личности;

от

охрану

всех
ж изни

форм
и

физического

здоровья

в

и

время

образовательного процесса;
-на обращ ение к преподавателям, мастерам производственного обучения, администрации
У чреждения за получением консультаций, разъяснений, методической помощи;
- на получение информации по вопросам учебного процесса.
2.

Обучаю щ иеся учреж дения обязаны:

- своевременно вносить плату за обучение;
- овладевать знаниями в соответствии с учебными программами Учреждения;
- посещ ать все проводимые теоретические и практические занятия;
- соблю дать учебную дисциплину;
- при неявке обучаю щегося на занятия по болезни или другим уважительным причинам,
обучаю щ ийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в известность
преподавателя; в случае болезни обучаю щ ийся предоставляет справку амбулаторного врача
или лечебного заведения по установленной форме;
- уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников учреждения, не дот
екать ущ емление их интересов.

- беречь имущ ество учреждения; -соблю дать правила техники безопасности;
- экономно расходовать электроэнергию , воду, сырье и другие материалы.
- заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосоверш енствованию ; - следить за своим внеш ним видом.
2. Обучаю щ имся учреждения запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
-

использовать лю бые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;

- производить лю бые иные действия,
окружающ их и самого обучающегося;
- выносить

без

разреш ения

влекущ ие за собой

администрации

организации

опасные последствия для

инвентарь,

оборудование

положения

об

из

кабинетов и других помещений;
- ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
- курить в помещ ении организации и на её территории.
3. За
настоящ их

невыполнение
Правил,

к

учебных

обучаю щ имся

планов,
могут

требований
быть

применены

меры

Учреждении,

дисциплинарного

воздействия вплоть до исклю чения из Учреждения. В случае восстановления с этих
обучаю щ ихся взимается плата за восстановление и перевод.
4. М еры дисциплинарного взыскания к обучающимся:
- замечание (устное или письменное);
- выговор;
- строгий выговор (отстранение от экзаменов зачетов и занятий);
- отчисление из Учреждения.

О поощрениях и взысканиях.
За успехи в обучении, активное участие в общ ественной деятельности организации и
благородные поступки для обучаю щихся применяю тся поощ рения в виде объявление
благодарности и награждение П очетной грамотой.

Правила посещения образовательного учреждения.
1. П риходить в учреждение следует за 10-15 минут до начала занятий в опрятном виде.
2. Н еобходимо иметь с собой необходимые для занятий принадлежности.
3. Снимать верхнюю одежду в учебном классе.
4. После окончания занятий нужно одеться и покинуть Учреждение, соблю дая правила
вежливости.

Поведение на занятиях.
1.

Обучаю щ иеся занимаю т свои места за столом в кабинете так, как это останавливает

преподаватель с учетом психофизиологических особенностей и пожеланию обучающихся.
2. Каждый преподаватель определяет специфические правила при проведении занятий,
которые не должны противоречить нормативным документам. Эти правила обязательны для
исполнения всеми обучающимися.

3. Перед началом занятий обучаю щиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы на занятиях.
4. Время занятий должно использоваться только для учебных целей. Во время занятий
нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и
другими, не относящ имися к занятиям, делами
5. Если обучаю щемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разреш ения
преподавателя.
6. Запрещ ается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящ имися к учебному процессу. Следует отклю чить и убрать все
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный
телефон в тихий режим и убрать его со стола.
7. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, извиниться за опоздание и
попросить разреш ения сесть на место.

Поведение на перемене.
1. Обучаю щ иеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
2. П ри

движении

по

коридорам,

лестницам,

проходам

придерживаться

правой

стороны.
3. Во время перерывов (перемен) обучаю щ имся запрещ ается бегать по лестницам.

Заключительные положения.
1.

Настоящ ие

П равила

действуют

на

всей

территории

У чреждения

распространяю тся на все мероприятия с участием обучаю щ ихся Учреждения.
2. Настоящ ие П равила вывеш иваю тся в учебном классе на стенде для ознакомления.

и

