Санкт-Петербург

Правила внутреннего распорядка для слушателей
в ЧАСТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДРАЙВЕР»
1. Общие положения
Данные правила внутреннего распорядка для слушателей разработаны в ЧАСТНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДРАЙВЕР» и
действительны для всех филиалов Учреждения. Невыполнение данных Правил может служить основанием
для принятия административных мер, вплоть до исключения слушателя из учреждения.
1. Правила внутреннего распорядка для слушателей в ЧОУПО «ДРАЙВЕР» ставят цель обеспечить
безопасность 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.
2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех слушателей учреждения и
их родителей (законных представителей), если возраст слушателя меньше 18 лет. При приеме слушателя или
его родителей (законных представителей) должны ознакомить с настоящими Правилами.
2. Права и обязанности слушателей
Слушатели имеют право:
1. На платное обучение по Программе профессионального обучения водителей транспортных средств
категории «В».
2. На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, учебно-программной документацией, локальными актами и другими
документами, регламентирующими деятельность организации.
3. На получение дополнительных образовательных услуг.
4. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности; охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса.
5. На свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений.
6. На корректное обращение со стороны преподавательского состава и администрации.
7. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой.
8. Обращаться по вопросам, касающимся образовательного процесса к преподавательскому составу и
администрации Учреждения.
9. На открытую и немедленную оценку его знаний и умений, получение оценки по каждому предмету в
соответствии со своими знаниями и умениями.
10. На заблаговременное уведомление о сроках и объемах зачетов, контрольных занятий.
11. На дополнительную квалифицированную помощь в приобретении знаний.
12. На отдых в перерывах между занятиями.
13. На безопасные условия образовательного процесса
Слушатели обязаны:
1. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка, инструкций по охране труда, правил
пожарной безопасности, законные требования администрации и педагогов.
2. Во всех ситуациях сохранять свое человеческое достоинство и помнить о нем.
3. Уважать взгляды и убеждения других слушателей, их свободу и достоинство.
4. Проявлять уважение к преподавателям и другим работникам ЧОУПО «ДРАЙВЕР».
5. Сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и практическое вождение, не пропускать
занятия без уважительной причины.
6. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам, в течение первого дня болезни
поставить об этом в известность преподавателя. В случае болезни, предоставить справку амбулаторного врача
или лечебного заведения по установленной форме.
7. Беречь имущество ЧОУПО «ДРАЙВЕР». За порчу имущества слушатели несут материальную
ответственность.
8. Не нарушать рабочей обстановки в кабинетах.

Слушателям запрещается:
1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 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
слушателя.
4. Выносить без разрешения администрации организации инвентарь, оборудование из кабинетов и других
помещений.
5. Ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах.
6. Курить в помещении организации и на её территории.
3. Правила посещения
1. Приходить следует за 10-15 минут до начала занятий в чистой, выглаженной одежде, иметь опрятный вид и
аккуратную прическу.
2. Необходимо иметь с собой необходимые для занятий принадлежности.
3. Войдя в автошколу, слушатели снимают верхнюю одежду и вешают на вешалки в классах.
4. После окончания занятий нужно одеться и покинуть учреждение, соблюдая правила вежливости.
4. Поведение на занятиях
1. Слушатели занимают свои места за столом в кабинете так, как это устанавливает преподаватель с учетом
психофизиологических особенностей и по собственному желанию.
2. Каждый преподаватель определяет специфические правила при проведении занятий, которые не должны
противоречить нормативным документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми слушателями.
3. Перед началом занятия занять свое место в классе, подготовить свое рабочее место и все необходимое для
работы на занятиях. Находиться во время проведения занятия постоянно на закрепленном за собой месте,
содержать его в чистоте и порядке.
4. 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.
5. Если во время занятий слушателю необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
преподавателя.
6. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не
относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все.
7. Урочное время должно использоваться только для учебных целей. Внимательно слушать объяснения
преподавателя и ответы других слушателей.
8. При желании задать вопрос преподавателю или ответить, поднимите руку. После разрешения
преподавателя, встать и задать вопрос.
9. Слушатель вправе покинуть класс только тогда, когда преподаватель объявит об окончании занятий.

