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ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ В ЧОУ ПО «АВТОШКОЛА «ДРАЙВ»
1. Общие положения
1.1 Правила обучения для обучающихся (далее – Правила) в ЧОУ ПО «АВТОШКОЛА
«ДРАЙВ» (далее - Автошкола) имеют цель обеспечить безопасность кандидатов в водители во
время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в учреждении и на его территории
для успешной реализации целей и задач образовательного процесса, определенных его Уставом.
1.2. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся в Автошколе и их
законных представителей. Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия
административных мер, вплоть до исключения обучающегося из Автошколы. При приеме
обучающегося в Автошколу администрация обязана ознакомить обучающегося и его законных
представителей с настоящими Правилами.
1.3. Дисциплина в Автошколе, осуществляющей образовательную деятельность,
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических
работников и обслуживающего персонала. Применение методов физического и психического
насилия по отношению к обучающимся не допускается;
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся в Автошколе имеют право:
2.1.1. На обучение в порядке предоставления платных образовательных услуг по реализации
программ профессиональной подготовки по направлению подготовки водителей
транспортных средств категории «В»;
2.1.2. На ознакомление с Уставом Автошколы и другими локальными актами, регламентирующими
деятельность Автошколы.
2.1.3. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья во время образовательного
процесса;
2.1.4. На свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений.
2.2. Обучающиеся в Автошколе обязаны:
2.2.1. Выполнять требования Устава Автошколы, осуществляющей образовательную
деятельность. Правил внутреннего трудового распорядка;
2.2.2. Уважать права, честь и достоинство других обучающихся и сотрудников Автошколы. Не
совершать действий, ущемляющих их интересы.
2.2.3. Соблюдать общественный порядок в Автошколе, выполнять требования преподавателей,
мастеров производственного обучения вождению (далее – МПОВ) и сотрудников
Автошколы.
2.2.4. Ответственно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и практическое
вождение, соблюдать порядок в учебных классах.
2.2.5. В случае болезни немедленно уведомить МПОВ и администратора, а по выздоровлению
предоставить в Автошколу справку от врача по установленной форме.
2.2.6. Беречь имущество Автошколы, экономно расходовать электроэнергию, воду, канцтовары и
другие материалы.
2.2.7. При любом посещении Автошколы, а также на занятиях по теории, во время практического
обучения и на экзаменах иметь при себе личный паспорт и медицинскую справку.
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2.2.8. Записанные на экзамен в ГАИ курсанты обязаны за 3 дня до экзамена созвониться с
методистом Автошколы для уточнения (подтверждения) времени и даты сдачи экзамена.
2.3. Обучающимся Автошколы запрещается:
2.3.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества.
2.3.2. Использовать в Автошколе любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам
и пожарам, производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих и самого обучающегося.
2.3..3. Находиться на занятиях в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах.
2.3.3. Курить в помещении Автошколы и на еѐ территории.
2.4. Обучающиеся несут персональную ответственность за:
2.4.1. Неосвоение или неполное освоение в установленные сроки образовательной программы,
невыполнение учебного плана.
2.4.2. Нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава Автошколы.
2.4.3. За вред, причиненный по их вине имуществу Автошколы.
4. Поведение на занятиях
4.1. Каждый преподаватель определяет специфические правила при проведении занятий, которые
не должны противоречить нормативным документам. Эти правила обязательны для исполнения
всеми обучающимися.
4.2. Перед началом занятий обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы на занятиях.
4 3. Время занятий должно использоваться только для учебных целей. Во время занятий нельзя
отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к занятиям, делами.
4.4. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения у
преподавателя.
4 5. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все технические
устройства, перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.
4 6. В случае опоздания на урок необходимо постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
преподавателем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
5. Дополнительные условия
5.1.
Первоначальные занятия по обучению вождению (6 час) Курсант должен пройти на
тренажере.
5.2.
Курсанту одновременно можно обучаться только у одного мастера производственного
обучения вождению. В случае случайного назначения курсанту одновременно двух мастеров
производственного обучения вождению, курсант обязан сообщить об этом администратору и
выбрать для обучения одного из назначенных мастеров производственного обучения.
5.3.
При назначении Курсанту мастера производственного обучения вождению:
5.3.1. Курсанту перезванивает администратор офиса, где он обучается, и сообщает информацию
о МПОВ, с которым он будет обучаться вождению, после чего Курсант созванивается с
мастером производственного обучения вождению и договаривается о начале занятий
5.3.2. Либо Курсанту перезванивает мастер производственного обучения вождению и назначает
по согласованию с Курсантом дату первого занятия.
5.3.3. Впоследствии обязанности по созвонке для корректировки времени занятий возлагаются в
равной степени на МПОВ и Курсанта.
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5.4. Курсант обязан знать фамилию, имя и отчество своего МПОВ, номер его телефона. В ходе
проведения занятий по практическому обучению вождению МПОВ и Курсант встречаются:
5.4.1. Если занятия проводятся на закрытой площадке в городе Самара - возле автоплощадки для
обучения вождению.
5.4.2. Если занятия проводятся на закрытой площадке за чертой города Самара - возле офиса,
где обучается Курсант, либо в любом другом месте при обоюдном согласии.
5.4.3. В любом из указанных случаев временем начала занятия считается момент посадки
Курсанта в автомобиль МПОВ.
5.5. Курсант имеет право требовать замены мастера производственного обучения вождению в
следующих случаях:
5.5.1. Если МПОВ постоянно курит во время обучения.
5.5.2. Если МПОВ постоянно повышает тон в ходе обучения.
5.5.3. Если МПОВ постоянно употребляет в своем лексиконе нецензурные выражения.
5.5.4. Если МПОВ и Курсант не могут подобрать время занятий, удобное для обоих.
5.5.5. Если МПОВ регулярно не отвечает на телефонные звонки.
5.5.6. Если МПОВ регулярно сокращает время занятий.
5.5.7. Если МПОВ «забыл» о занятиях с Курсантом более одного раза.
5.6. Время занятия Курсанта по обучению вождению укорачивается на время опоздания Курсанта на
занятия по вождению.
5.7. Занятие по практическому обучению вождению строится следующим образом:
В начале мастер объясняет порядок и приемы выполнения задания, в необходимых случаях
показывает сам как это делать, а затем обучаемый тренируется под руководством мастера в выполнении
указанного задания самостоятельно в пределах отведенного времени. В заключительной части занятия
мастер делает разбор допущенных ошибок, указывает на положительные и отрицательные действия
обучаемого, объявляет оценку и оформляет учебную документацию. Все вышеуказанные действия входят
в период времени занятия.
5.8. После сдачи внутренних квалификационных экзаменов в Автошколе Курсант обязан подписать Акт
оказанных услуг.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Автошколы и распространяются на все
мероприятия с участием обучающихся Автошколы.
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