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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1.Основным предметом деятельности ООО Автошколы «Бумер» является
реализация образовательной программы подготовки водителей
транспортных средств категории «А», «В».
1.2.Автошкола «Бумер» осуществляет учебный процесс в соответствии с
Учебными программами в 3 смены.
При этом:
- продолжительность академического часа составляет 45 минут;
- начало занятий в первую смену в 09.00, окончание третьей смены в
21.15.
1.3. Итоговая аттестация осуществляется по следующим направлениям:
- Устройство и техническое обслуживание транспортного средства;
- Правила дорожного движения. Основы управления транспортным
средством и безопасности движения;
- Первая помощь;
- Практическое вождение транспортного средства в два этапа:
1 этап – на площадке для учебной езды или на автодроме;
2 этап – на контрольном маршруте в условиях дорожного движения.
1.4.К итоговой аттестации допускаются учащиеся прошедшие полный курс
обучения в рамках учебной программы подготовки водителей.
1.5.Сдача итоговых экзаменов и зачетов по отдельным учебным предметам
учебного плана подготовки водителей осуществляется по разработанным и
утвержденным экзаменационным заданиям (вопросам) в рамках программы,
утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.6.Учащиеся не прошедшие итоговую аттестацию допускаются к повторной
аттестации после дополнительной подготовки на условиях определенных
Приказом по учреждению или договора.
1.7.Результат итоговой аттестации оформляются протоколом, подписанным
председателем и членами аттестационной комиссии, скрепляются печатью
образовательного учреждения.
1.8.По результатам итоговой аттестации выдается свидетельства о
прохождении обучения действующего образца.

1.9.По предмету «Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств» проводится зачет.
1.10 По предмету «Первая помощь» проводиться экзамен
1.11.По предметам «Основы законодательства в сфере дорожного движения»
и «Основы безопасного управления транспортным средством» проводится
комплексный экзамен.
1.12. По предмету «Вождение автомобиля» проводиться экзамен.
1.13.Обучение ведётся на русском языке.
2.Учащиеся имеют право на:
2.1.создание необходимых условий для получения профессиональных
навыков;
2.2. бесплатное пользование библиотечно-информационным фондом
ООО Автошколы «Бумер»;
2.3.получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
2.4.уважение своего человеческого достоинства;
2.5.свободу совести, информации, свободное выражение собственных
мнений и убеждений.
3.Учащиеся обязаны:
-соблюдать правила учебного распорядка ООО Автошколы «Бумер»,
приходить
в автошколу не позднее 5 минут до начала занятий, имея при себе
необходимые учебно-письменные принадлежности.
-чётко выполнять все требования инструкций по охране труда и
технике безопасности; учащиеся не прошедшие вводный инструктаж
и инструктаж на рабочем месте к практическим занятиям не допускаются;
-бережно относиться к оборудованию, к расходу электроэнергии, воды,
материалов;
-старательно и прилежно осваивать программу обучения
-строго выполнять внутренний учебный распорядок учреждения
-бережно относиться к имуществу, учебно-материальной базе, наглядным
пособиям;
-нести ответственность за нанесённую порчу имущества, автомобилей
путём восстановления, оплаты стоимости восстановления, приобретения
другого имущества взамен испорченного
4.Дисциплина в ООО Автошколе «Бумер» поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства учащихся. Применение методов
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
5.По решению директора за совершение противоправных действий, грубые
и неоднократные нарушения Устава ООО «Бумер» учащийся может
быть отчислен из ООО «Бумер».

