


 
 тегорий (подкатегорий), учебным оборудованием и учебно-методическими 
матери-алами, которыми располагает образовательное учреждение;  
 на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, с оцен-
ками успеваемости, формой, порядком и периодичностью промежуточной и итого-
вой аттестации, критериях оценивания;  
  своевременно получать информацию по планированию и организации 
учебного процесса: 
 календарных учебных графиках; 
 расписании учебных занятий; 
  графиках вождения,  
  графике прохождения промежуточной и итоговой аттестации; 
 иную необходимую информацию по организации и планированию учебного 

процесса;  
 осуществлять другие права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом ЧОУ ДПО «АвтоПять» и иными локальными актами, регули-
рующими положение обучающегося в образовательном учреждении. 1 
.  

2.3 Обучающиеся в образовательном учреждении обязаны:  
 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви-
дуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоя-
тельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими ра-
ботниками в рамках образовательной программы; 
 выполнять требования устава ЧОУ ДПО «АвтоПять», осуществляющей об-
разовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 
 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЧОУ ДПО 
«АвтоПять», не создавать препятствий для получения образования другими обу-
чающимися; 
 бережно относиться к имуществу ЧОУ ДПО «АвтоПять»; 
 поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-
производственных помещениях;  
 своевременно в письменной форме ставить в известность сотрудников обра-
зовательного учреждения о необходимости отсутствия на учебных занятиях, в том 
числе на экзаменах и зачетах, по уважительной причине. При отсутствии на заня-
тиях, в том числе на экзаменах и зачетах, по непредвиденной уважительной при-
чине ставить в известность администрацию ЧОУ ДПО «АвтоПять» по телефону и 
представлять в первый день явки после отсутствия документы, подтверждающим 
уважительную причину пропуска занятий;  
 возмещать ущерб, причиненный имуществу ЧОУ ДПО «АвтоПять» в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;  
 соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, производ-
ственной санитарии и гигиены, противопожарной, электрической, экологической 
безопасности, безопасности дорожного движения, предусмотренные соответ-

                                                 
1 Информация об образовательных программах и учебных планах,  календарных учебных графиках разме-
щена на официальном сайте ОУ: http://автопять.рус/ 

http://автопять.рус/


ствующими правилами и инструкциями, обеспечению безопасности образова-
тельного процесса.  

 
I.  Организация учебного процесса  

 
3.1. Организация учебного процесса в ЧОУ ДПО «АвтоПять» регламентируется следую-
щими документами: 
 «Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 
 «Положением о порядке возникновения, изменения, приостановления и прекраще-

ния отношений между ЧОУ ДПО «АвтоПять» и обучающимися»; 
 «Положением об итоговой и промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ ДПО 

«АвтоПять»; 
 «Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в ЧОУ 

ДПО «АвтоПять»; 
 «Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

ЧОУ ДПО «АвтоПять»; 
 настоящими Правилами, учебными планами, календарными учебными графиками 

ЧОУ ДПО «АвтоПять», расписанием учебных занятий, консультаций, экзаменов, 
графиками обучения практическому вождению.  
 

3.2. Учебные занятия в ЧОУ ДПО «АвтоПять» проводятся по расписанию, в соответствии 
с учебными планами и программами, утверждёнными в установленном порядке.  
3.3. Расписание составляется с учетом обеспечения педагогической и предметной целесо-
образности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и экономии времени.  
3.4. Общая нагрузка обучающихся не должна превышать 40 часов в неделю для очной 
формы обучения и 24 часа в неделю для учебных занятий в вечернее время и выходные 
дни. 
 3.5. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 
1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обуче-
ния вождению составляет 1 астрономический час (60 минут). 
3.6. Обучение практическому вождению транспортных средств различных категорий осу-
ществляется вне сетки часов учебного времени, по индивидуальным графикам не более 4 
часов практического занятия на одного обучающегося в день.  
3.7.Для занятий практического вождения транспортных средств различных категорий 
обучающийся должен записаться на удобное для него  время.  
3.8.На занятиях по практическому вождению обучающийся должен иметь медицинскую 
справку о допуске к управлению ТС и карточку учёта часов вождения автотранспортных 
средств. 
3.9.На занятиях теоретического обучения и практического вождения обучающийся обязан 
соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности.  
3.10. Расписание консультаций, зачетов, экзаменов (в том числе пересдач) объявляется не 
позднее, чем за неделю до их проведения.  
3.11. Об изменениях, вносимых в расписание (теоретических и практических занятий), 
администрация ЧОУ ДПО «АвтоПять» обязана оповестить  заранее через сайт образова-
тельного учреждения или по телефону, не позднее трехдневного срока до начала занятий, 
а в случае переноса или замены занятий по непредвиденной причине (например, болезнь 
преподавателя, мастера /о, неисправность автомобиля) в день проведения занятий.  
3.12.  В целях улучшения качества образовательного процесса, психологической и педаго-
гической поддержки обучающихся, налаживается механизм обратной связи с обучающи-
мися. Проводится мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг. 
 
 



 
       IV. Правила поведения в ЧОУ ДПО «АвтоПять»  
 
4.1. Находясь в здании, помещениях и на территории закрытой площадки ЧОУ ДПО «Ав-
тоПять»  обучающиеся обязаны соблюдать общепринятые нормы поведения в обществен-
ных местах.  
4.2. В здании, помещениях и на территории закрытой площадки запрещается:  
 громкие разговоры, шум; 
 курение;  
 распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических веществ; 
 употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение; 
 совершение пожароопасных действий; 
 оставлять без присмотра одежду и личные вещи; 
 пропускать учебные занятия, предусмотренные учебным планом и образовательной 

программой, без уважительных причин. 


