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Правила внутреннего распорядка обучающихся в ЧП ОУ 

«Автошкола» 
 

 

1. ЧП ОУ «Автошкола» (далее - Автошкола) предоставляет Слушателю обучение 

по программе подготовки водителей автомототранспортных средств 

категорий(подкатегорий)  «А», «В», «М», «А1», «С» , «Д», «СЕ» в форме 

очного /заочного/дистанционного обучения. 

2. Автошкола вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных  Уставом Автошколы  и Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»(далее- 

Закона №273-ФЗ), а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3. Автошкола зачисляет Слушателя, выполнившего установленные Уставом 

Автошколы условия приема, в образовательное учреждение на основании 

приказа по формированию групп. 

4. Автошкола организовывает и обеспечивает надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в пункте 1. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом занятий и программами и расписаниями 

занятий учебной группы. 

5. Автошкола создает Слушателю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

6. Автошкола обязуется проявлять уважение к личности Слушателю, не 

допускать физического и психологического насилия Слушателя, с учетом его 

индивидуальных способностей. Слушатель имеет право на свободу совести, 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

7. Слушатель  может иметь иные академические права, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

8. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации автошкола обеспечивает выдачу Слушателю 

Свидетельства о профессии. 

9. Изменения образовательных отношений может быть ,согласно ст.57 Закона № 

273- ФЗ. 

10. Освоение образовательной программы Слушателем, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном «Положением о промежуточной аттестации» в 

Автошколе. 



11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

12. Слушатели (обучающиеся) обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в год, с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам. 

14. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Автошколе 

создается комиссия. 

15. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

16. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным                              

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть  отчислены  из Автошколы приказом по учреждению, 

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

17. Квалификационный  экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

разработанными и утвержденными Исполнителем, или по экзаменационным 

билетам аналогичным экзаменационным билетам ГИБДД.  Слушатель, не 

допустивший в 20 предложенных им экзаменационных вопросах ни одной 

ошибки на теоретическом экзамене, получает оценку - «СДАЛ». Сдача 

первого и второго  этапа практического экзамена на получение права на 

управление транспортными средствами проводится соответственно на 

специально оборудованной закрытой площадке и по учебным маршрутам, 

согласованным с ГИБДД. По усмотрению Исполнителя практический экзамен 

может приниматься по одному из этапов (на выбор экзаменатора). Слушатель,  

выполнивший все требования первого этапа практического экзамена, получает  

оценку «СДАЛ» и допускается до второго этапа практического вождения. 

18. Слушатель,  получивший оценку «НЕ СДАЛ» по теоретическому или 

(и) практическому экзаменам может пересдать таковой до окончания обучения 

-  по срокам обучения следующей группы, но не ранее чем через 7 дней. 

Слушатель, получивший оценку «НЕ СДАЛ» на одном из практических 

этапов сдачи экзамена, допускается до сдачи этого этапа, при условии 

повторной сдачи теоретического экзамена.  Слушателю,  получившему оценку 



«НЕ СДАЛ» по квалификационному экзамену после окончания обучения, и не 

пересдавшему  данный экзамен в течение  года,  может быть предложено 

дополнительное обучение или он отчисляется приказом по Автошколе. Сроки 

и оплата пересдачи экзаменов и дополнительного обучения определяется 

приказом по Автошколе. Слушатель, успешно прошедший дополнительное 

обучение допускается к  сдаче квалификационного  экзамена.     

19.  Слушатель, не прошедший квалификационный  экзамен или получивший на 
квалификационном  экзамене неудовлетворительные результаты, а также 
Слушатель, освоивший часть  программы подготовки и (или) отчисленный из 
Автошколы, выдается справка об обучении, по образцу, утвержденному в 
Автошколе. 

20. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Автошколы: 

    1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

    2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 21 настоящих Правил. 

21. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

   1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

Автошколу, осуществляющую образовательную деятельность по тем же 

программам обучения; 

   2) по инициативе Автошколы, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Автошколу, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Автошколу 

   3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Автошколы, в 

том числе в случае ликвидации Автошколы. 

22. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Автошколой. 

23. Основанием для прекращения образовательных отношений является выдача 

Свидетельства о профессии. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 
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по учреждению, об отчислении обучающегося из Автошколы. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Автошколы, прекращаются 

с даты его отчисления из Автошколы.    

24. Слушатель, отчисленный из Автошколы, по собственной инициативе или 

инициативе Заказчика, или инициативе образовательной организации  до 

завершения освоения профессиональной программы обучения, имеет право на 

восстановление для обучения в Автошколе, согласно Правил приема, 

отчисления, и восстановления обучающихся в Автошколе. 

25. Автошкола обязуется сохранить место за Слушателем в случае пропуска 

занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

Договором об оказании платных услуг). 

26. Автошкола обязуется восполнить материал занятий, пройденный за время 

отсутствия Слушателя по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с программой обучения.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


