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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ.

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила) разработаны
в соответствии с Уставом ООО «ПРОМАН», регламентирующим деятельность учебного центра в
целях эффективной организации учебного процесса, рационального использования учебного
времени, обеспечения высокого качества и производительности труда работников Общества,
укрепления дисциплины Обучающихся.
1.2. Правила разработаны и утверждены директором ООО «ПРОМАН» с правом вносить в него
свои изменения и дополнения.
1.3. Обучающимся является лицо, зачисленное с целью получения образовательной услуги на
обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В» в составе учебной группы приказом руководителя учебного центра «Твоя автошкола».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Обучающийся имеет право:
обращаться к преподавателям и администрации учебного центра по вопросам, касающимся
процесса обучения, за получением консультаций, разъяснений, методической помощью;
пользоваться ресурсами учебного центра во время занятий и обучения вождению автомобиля,
предусмотренного расписанием занятий;
на получение на руки своих документов, после итоговой аттестации в автошколе, для
самостоятельной сдачи экзаменов в ГИБДД;
на соблюдение их человеческих достоинств;
на свободу совести;
на свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
2.2. Обучающийся обязан:
добросовестно осваивать образовательную программу профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В»;
посещать теоретические и практические занятия;
являться на занятия без опозданий;
соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся, дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к работникам учебного
центра и другим обучающимся, не посягая на их честь и достоинство;
не допускать случаев появления на занятиях и других мероприятиях учебного центра в
состоянии алкогольного или иного опьянения;
не курить в помещениях учебного центра. Курение на территории, прилегающей к учебному
центру, разрешено в строго отведённых местах в соответствии с Законодательством РФ;
бережно относиться к имуществу учебного центра;
возмещать ущерб, причиненный имуществу учебного центра по вине Обучающегося, в
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соответствии с законодательством Российской Федерации;
соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, дорожного
движения по пути в учебный центр и из учебного центра.
Находясь на практическом обучении по вождению, Обучающийся обязан:
знать и соблюдать Правила дорожного движения;
знать и соблюдать порядок и меры безопасности, установленные на автодроме;
строго выполнять указания мастера производственного обучения вождению;
начинать движение только по командам, подаваемым мастером производственного обучения
вождению;
бережно относиться к учебному имуществу на закрытой транспортной площадке для
обучения вождению и учебному автомобилю;
проводить, под контролем мастера производственного обучения вождению контрольные
осмотры и ежедневное техническое обслуживание автомобиля;
соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, дорожного
движения по пути на занятие по вождению автомобиля, во время практических занятий по
вождению.
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