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1. Общие положения. 

1.1. НастоящиеПравилавнутреннегораспорядкаобучающихсяразработанывсоответствиис: 

 Федеральнымзакономот 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 
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 Порядкомприменениякобучающимсяиснятиясобучающихсямердисциплинарногов
зыскания, утвержденнымприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФе
дерацииот 15 марта 2013 г. № 185; 

 Конституция Российской Федерации; 
 УставомЧПОУ«Учебный центр«Развитие» 

1.2. 

НастоящиеПравилавнутреннегораспорядкаимеютцельюрегулированиеотношенийЧПОУУ
Ц«Развитие», созданиеэффективнойорганизацииучебногопроцесса, 

рациональноеиспользованиеучебноговремени, 

обеспечениевысокогокачестваоказываемыхуслуг. 
1.3. Правилавнутреннегораспорядкаобязательныдлявсехобучающихсяи сотрудников 
вучебномцентре. 

1.4. 

ПравилавнутреннегораспорядкасоответствуютдействующемузаконодательствуРоссийской
Федерации. 

1.5. ОбщееруководствоЧПОУ «УЦ«Развитие»осуществляетегоучредитель. 

1.6. НепосредственноеруководствоЧПОУУЦ«Развитие»возложенонадиректора, 

прошедшегосоответствующуюаттестацию.  

1.7.  

ДиректорЧПОУУЦ«Развитие»несетполнуюответственностьзавыполнениеучебнымцентром
учебныхплановипрограмм, организациюучебно-воспитательногопроцесса, финансово-

хозяйственнуюдеятельностьиохранутруда. 
 
2. Порядокприема, выпуска и отчисления обучающихся.  

2.1. 

КподготовкенаправоуправлениятранспортнымисредствамидопускаютсягражданеРоссийс
койФедерации, неимеющиеограниченийпомедицинскимпоказаниям.  

2.2. Приемлицнаобучениепрофессии«Водительтранспортногосредства категории «А», 
«В»,«ВЕ»  осуществляетсяприпредставленииследующихдокументов: 

 припервоначальнойподготовке - личногозаявления; 

медицинскойсправкиустановленногообразца, 

подтверждающейвозможностьуправлениятранспортнымсредствомсоответствующ
ейкатегории; личногопаспорта; трехфотографий.  

 припереподготовкеводителейнаправоуправлениятранспортнымисредствамикатего
рии«В», «А», «ВЕ», 

дополнительноквышеуказаннымдокументамводительскоеудостоверение. 

2.3. Обучающиеся, недостигшие 18- летнеговозраста, 

принимаютсявЧПОУУЦ«Развитие»наоснованиизаявленияродителей 

(законныхпредставителей) изаключениядвухстороннегодоговора. 

2.4. 

Послезаключениядоговораивнесенияпредварительнойоплатызаобучениеиздаетсяприказ
озачислениинаобучение.  

2.5. Припоступлениинаучебуобучающегосязнакомят: 

 снастоящимиправиламииУставомЧПОУУЦ«Развитие»; 

 слицензиейнаправообразовательнойдеятельности; 

 сусловиямиипорядкомоплатызаоказываемыеуслуги; 

 сучебнойпрограммойипланами; 
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 справиламитехникибезопасности, ссанитарно-

гигиеническимиипротивопожарнымимероприятиямиидругиминормамипоохранет
руда. 

2.6. Накаждогообучающегосязаводитсяличноеделоикарточкаучетавождения, 

котораявыдаетсякурсантунарукиислужитдокументом, 

подтверждающимфактическоепроведениеобученияпрактическомувождению. 

Поокончанииобученияличноеделоикарточкаучетавожденияостаютсявархивеучебногоцен
тра. 

2.7.  ЧПОУУЦ«Развитие»вправеотчислитьизчислаобучающихсянаследующихоснованиях: 

 личноезаявлениеобучающегося; 

 нарушениеправилвнутреннегораспорядка; 

 прекращениепосещениязанятийбезуважительныхпричин; 

 невнесениеплатызаобучение. 

2.8. Обучениезавершаетсяпроведениемитоговойаттестации. 

Порядокпроведенияитоговойаттестациииоценкизнанийобучающихсяизложенвразделе 5 

настоящихПравил. 

2.9. Отчисление, поощрениеинаказаниеобучающихся, 

атакжевыпускгруппыпроводятсянаоснованиисоответствующихприказов. 
 
3. ПорядокприеманаработувЧПОУУЦ«Развитие» 

3.1. Приприеменаработугражданинпредъявляетследующиедокументы: 

 паспортилиинойдокумент, удостоверяющийличность; 

 трудовуюкнижку, заисключениемслучаев, 

когдатрудовойдоговорзаключаетсявпервыеилиработникпоступаетнаработунауслов
ияхсовместительства; 

 страховоесвидетельствогосударственногопенсионногострахования; 

 документывоинскогоучета - длявоеннообязанныхилиц, 

подлежащихпризывунавоеннуюслужбу; 

 документыобобразовании, 

оквалификациииналичииспециальныхзнанийвсоответствиисразделом 5 

настоящихПравил. 

3.2. 

Призаключениитрудовогодоговоравпервыетрудоваякнижкаистраховоесвидетельствогосу
дарственногопенсионногострахованияоформляютсяработодателем. 

3.3. Запрещаетсятребоватьоттрудящегосяприприеменаработудокументы, 

представлениекоторыхнепредусмотренозаконодательством, 

правиламивнутреннеготрудовогораспорядка. 

3.4. 

Работодательимеетправопроверитьпрофессиональнуюпригодностьработникаприприеме
наработуследующимиспособами 

(напроведениечастиизнихнеобходимополучитьсогласиеработника): 

 анализомпредставленныхдокументов; 

 собеседованием; 

 установлениемразличныхиспытаний, 

вчастностидляпреподавателейимастеровпроизводственногообучения–
проверкойвчастинарушенийПравилдорожногодвижениячерезорганыГИБДДикачес
тваегоработывдругихобразовательныхучреждениях; 

 установлениемиспытательногосрока. 

3.5. Трудовойдоговорзаключаетсявписьменнойформе. 



3.6. Приемнаработуоформляетсяприказомработодателя, 

которыйобъявляетсяработникуподрасписку. Вприказе (распоряжении) 

должнобытьуказанонаименованиеработы (должности) всоответствиис: 

 единымтарифно-квалификационнымсправочникомработипрофессийрабочих 

(ЕТКС); 

 квалификационнымсправочникомдолжностейруководителей, 

специалистовидругихслужащих; 

 общероссийскимклассификаторомпрофессийрабочих, 

должностейслужащихитарифныхразрядов (ОКПДТР); 

 штатнымрасписаниемиусловиямиоплатытруда. 

3.7. 

Припоступленииработниканаработуилиприпереводееговустановленномпорядкенадругую
работуработодательобязан: 

 ознакомитьработникаспорученнойработой, условиямииоплатойтруда, 

разъяснитьегоправаиобязанности; 

 ознакомитьегосправиламивнутреннеготрудовогораспорядка; 

 проинструктироватьпотехникебезопасности, производственнойсанитарии, 

гигиенетруда, противопожарнойохранеидругимправилампоохранетруда; 

 ознакомитьсправиламиделовогоповедения; 

 ознакомитьсправиламииспользованияконфиденциальнойинформации. 

3.8. Прекращениетрудовогодоговораможетиметьместотолькопооснованиям, 

предусмотреннымзаконодательством. Работникимеетправорасторгнутьтрудовойдоговор, 

предупредивобэтомадминистрациюзадвенедели. 

Подоговоренности между работником и администрацией трудовой 

 договорможетбытьрасторгнутвсрок, окоторомпроситработник. 

3.9. 

Вденьувольненияработодательобязанвыдатьработникуеготрудовуюкнижкусвнесеннойвн
еезаписьюобувольненииипроизвестиснимокончательныйрасчет. 

Записиопричинахувольнениявтрудовуюкнижкудолжныпроизводитьсявточномсоответстви
исформулировкамидействующегозаконодательстваисоссылкойнасоответствующиестатью, 

пунктзакона. 
 
4. Организацияучебногопроцесса. 

4.1. Подготовкаипереподготовкаводителейосуществляетсявочнойилиочно-заочной 

(вечерней) формахобучения.  

4.2.Учебныегруппыпоподготовке (переподготовке) водителейкомплекту-

ютсячисленностьюнеболее 30 человек, сучетомпредельногоконтингентаобучающихся, 

указанноговлицензии. 

4.3. 

Учебныепланыипрограммыподготовкиипереподготовкиводителейтранспортныхсредствр
азрабатываютсяУЦнаоснованиисоответствующихпримерныхпрограмм, 

государственныхобразовательныхстандартовинормативныхактов. 

4.4. Срокиобученияустанавливаютсяисходяизобъемовучебныхплановипрограмм, 

режимовобучения, атакжеотколиче-

стваобучающихсяиотколичестваинструкторовповождениюисоглас-

уютсясэкзаменационнымподразделениемГИБДД. 

4.5. Учебнаянагрузкаприорганизациизанятийвформеочногообученияне 

должнапревышать 6 часоввденьи 36 часоввнеделю, авформеочно-заочного (вечернего) 



обучения - соответственно 4 часови 24 часов. Режимобученияможетбытьежедневнымиот 

2 до 5 днейвнеделю.  

4.6. Втечениеднясоднимобучаемымповождениюавтомобиляразрешаетсяотрабатывать: 

наавтотренажере - неболееодногочаса, научебномавтомобиленеболеедвухчасов, 

заисключениемупражнения "Вождениевколонне", 

атакжеупражненийсвязанныхсперевозкойгрузов, 

которыемогутотрабатыватьсявтечениечетырехчасов. 

4.7. 

ЗанятиявЧПОУУЦ«Развитие»проводятсянаоснованиирасписанийтеоретическихзанятийигр
афиковучебноговождения.  

4.8. Основнымиформамиобученияявляютсятеоретические, 

практическиеиконтрольныезанятия. 

4.9. Продолжительностьучебногочасатеоретическихзанятий - 45 минут, 

апрактическихзанятийповождениюавтомобиля - 60 минут, 

включаявремянапостановкузадач, подведениеитогов, 

оформлениедокументацииисменуобучаемых. 

Допускаетсяпроведениепрактическихзанятийвтечение 90 минутбезперерыва.  

4.10. Режимтеоретическихзанятийустанавливаетсяследующийдляочнойформыобучения: 

перваясмена - началозанятий 8.00, окончаниезанятий 13.10; втораясмена–началозанятий 

13.00., окончаниезанятий 18.00. Дляочно-заочной (вечернейформы) обучения: 

началозанятий-18.00., окончаниезанятий 21.20. 

4.11. Теоретическиезанятияпроводятсяпреподавателем,  

практическиезанятияповождениюавтомобиляпроводятсямастеромпроизводственногообу
чениявождениюиндивидуальноскаждымобучаемым. Лабораторно-

практическиезанятияпоустройствуитехническомуобслуживаниюавтомобилейиоказаниюп
ервойпомощи, пострадавшимвдорожно-

транспортномпроисшествиипроводятсябригаднымспособомпослеизучениясоответствующ
еготеоретическогоматериалапооднойилинесколькимтемам. 

4.12. Теоретическиезанятияпроводятсявспециальнооборудованныхклассах (кабинетах) 

всоставеучебнойгруппысцельюизученияновогоматериала. 

4.13. 

Занятияпопрактическомувождениюпроводятсяиндивидуальноскаждымобучаемымнаавто
дромахиучебныхмаршрутах, согласованныхсорганамиГИБДД.  

4.14. Кпрактическомувождению, связанномусвыездомнадорогиобщегопользования, 

допускаютсялица, 

имеющиедостаточныенавыкипервоначальногоуправлениятранспортнымсредством 

(наавтодроме) 

ипрошедшиесоответствующуюпроверкузнанийПравилдорожногодвижения. 

4.15. Вслучае, 

еслиобучающийсяпоказалнеудовлетворительныезнанияилиимеетнедостаточныепервона
чальныенавыкиуправлениятранспортнымсредством, 

емуназначаетсядополнительноеобучениепослесоответствующейдополнительнойоплаты. 

4.16.  

ЧПОУУЦ«Развитие»имеетправоуведомитьобучающегосяонецелесообразностидальнейшег
ообучениявследствиеегоиндивидуальныхособенностей, 

делающихневозможнымилипедагогическинецелесообразнымдальнейшееобучение. 

4.17.  

ЧПОУУЦ«Развитие»отвечаетзаподдержаниетранспортныхсредстввтехническиисправномс
остояниииорганизациюпредрейсовогомедицинскогоосмотрамастеровпроизводственного



обучениявождениюиводителей. 

Проверкатехническогосостоянияавтомобилейипроведениепредрейсовогомедицинскогоо
смотраотражаетсявпутевомлисте. 

5. Праваиобязанностиучастниковобразовательногопроцесса. 

5.1. Праваиобязанностиобучающихся. 

5.1.1. ПраваиобязанностиобучающихсярегламентируютсяУставомЧПОУУЦ«Развитие», 

договоромобоказанииобразовательныхуслугинастоящимиПравилами. 

5.1.2. Обучающиесяимеютправо: 

 наприобретениепрофессиональныхзнанийипрактическихнавыковвсоответствиисде
йствующимиучебнымипланамиипрограммами; 

 наполучениесвидетельстваобокончанииобучения, 

приуспешномпрохожденииитоговойаттестации; 

 науважениеихчеловеческогодостоинства, свободысовести, информации, 

свободноговыражениясобственныхвзглядовиубеждений, 

еслионинепротиворечатобщепринятымнормам. 

5.1.3. Обучающиесяобязаны: 

 овладеватьзнаниями, выполнятьвустановленныесрокивсевидызаданий, 

предусмотренныеучебнымпланомипрограммамиобучения; 

 соблюдатьустановленныерасписаниязанятийиграфикивождения, 

недопускаяихпропусковбезуважительныхпричин; 

 соблюдатьтребованияУставаЧПОУУЦ«Развитие», Правилвнутреннегораспорядка, 

техникибезопасности, санитарно-

гигиеническихнормиправилираспоряженийадминистрации; 

 достойновестисебянатерриторииЧПОУУЦ«Развитие», 

уважатьдостоинстводругихлюдейихвзглядыиубеждения. 

  

5.2.Основныеобязанностиадминистрации.  
 5.2.1. Администрацияобязана: 

 соблюдатьзаконодательствоотруде; 

 правильноорганизоватьтрудработниковназакрепленныхза нимирабочими  местам
и, обеспечив необходимыми принадлежностями и 

оргтехникой, создавая здоровые и безопасные условия труда,соответствующие пра
вилам по охране труда  (технике безопасности,санитарнымнормам, 

противопожарнымправилам); 

 обеспечиватьстрогоесоблюдениетрудовойдисциплины, применять 

мерывоздействиякнарушителямтрудовойдисциплины;  
 соблюдатьоговоренныевтрудовомдоговореусловияоплатытруда, 

выдаватьзаработнуюплатувустановленныесроки; 

 способствовать работникам вповышенииимисвоейквалификации, 

совершенствованиипрофессиональныхнавыков. 

5.2.2. Администрация, осуществляя свои обязанности, 

 стремится ксозданиювысокопрофессиональногоработоспособногоколлектива, 

развитиюкорпоративныхотношенийсредиработников, 

ихзаинтересованностивразвитиииукреплениидеятельностиЧПОУ 

УЦ«Развитие». 
 

5.3. Праваиобязанностиработников. 

5.3.1. 

ПраваиобязанностиработниковЧПОУУЦ«Развитие»регламентируютсязаконодательствомР



оссийскойФедерации, Уставомучебногоцентра, 

настоящимиПравиламиизаключеннымтрудовымдоговором. 

5.3.2. Работникиимеютправо: 

 наполучениеработыобусловленнойдоговором; 

 наоплатутрудавсоответствиисустановленнымиставками; 

 наматериально-техническоеобеспечениесвоейпрофессиональнойдеятельности; 

 насвободувыбораииспользованияметодикобученияивоспитания, 

учебныхпособийиматериалов, учебников, методовоценкизнаний, 

обеспечивающиевысокоекачествоподготовкиобучающихся; 

 разрабатыватьивноситьпредложенияпосовершенствованиювоспитательной,учебн
ойиметодическойработы; 

 иныеправа, предусмотренныедоговором, Уставом, 

законодательствомРоссийскойФедерации. 

5.3.3. Работникиобязаны: 

 строговыполнятьтребованияУставаЧПОУУЦ«Развитие», 

настоящегоПоложенияисвоифункциональныеобязанности; 

 проводитьнавысокомметодическомуровнезанятия, 

формироватьуобучаемыхнеобходимыеуменияинавыки, 

готовитьихксамостоятельной, безаварийнойэксплуатациитранспортныхсредств, 

тесновзаимодействуявобразовательномпроцессесмастерамипроизводственногооб
учения; 

 вноситьпредложенияпосовершенствованиюучебно-воспитательногопроцесса, 

внедрениюнаиболееэффективныхформиметодовобучения, 

применениютехническихсредствобучения; 

 внедрятьвучебно-

воспитательныйпроцесссовременныеметодическиеприемыитехнологииобучения, 

основанныенаотечественномизарубежномопыте; 

 совершенствоватьучебно-материальнуюбазу, следитьзасостоянием, 

сохранностьюиправильнойэксплуатациейучебногооборудованияитехники; 

 обеспечиватьприпроведениизанятийвысокуюорганизованность, дисциплину, 

порядокисоблюдениеобучающимисяправилимербезопасности; 

 постоянносовершенствоватьсвоипрофессиональныезнания, 

проходитьобучениенакурсахповышенияквалификацииприпервоначальномназначе
ниинадолжностьпреподавателяичерезкаждыепятьлет, 

адлямастеровпроизводственногообучениячерезкаждыетригода; 

 всвоейдеятельностиуважатьчестьидостоинствообучаемых, 

недопускатькнимметодовфизическогоипсихологическогонасилия; 

 нестиответственностьзасоблюдениемобучающимисяправилтехникибезопасностин
азанятиях. 

  эффективно использоватьперсональныекомпьютеры, оргтехникуи 

 другоеоборудование, экономноирациональнорасходовать материалы иэнергию, 

другиематериальныересурсы; 

 не использовать для выступлений и публикаций в средствахмассовой информации,

 как в России,  так изарубежом, сведений, 

полученныхвсилуслужебногоположения 

5.4. 

Мастерапроизводственногообучениявождениюнесетответственностьзатехническоесостоя
ниетранспортныхсредств, чистотуипорядок, асалонеавтомобиля, 



имзапрещаетсявовремяобучениякуритьвавтомобиле, привлекатьобучающихсякуборочно-

моечнымиремонтнымработам, непредусмотреннымпрограммойобучения. 

5.5. 

Мастерапроизводственногообучениявождениюобязаныпроходитьпредрейсовыймедицин
скийконтроль. 

5.6. Надолжностипреподавателейпоустройствуитехническомуобслуживаниюавтомобилей 

(мастеровпроизводственногообучения) принимаютсялица, 

имеющиеобразованиененижесреднегопрофессиональногопоавтомобильнойспециальнос
ти. 

5.7. 

НадолжностипреподавателейпоПравиламдорожногодвиженияиосновамбезопасностидви
женияпринимаютсялица, 

имеющиеобразованиененижесреднегопрофессиональногоиводительскоеудостоверениен
аправоуправлениятранспортнымисредствами. 

5.8. Надолжностипреподавателейпопредмету 

"Перваямедицинскаяпомощьпострадавшимвдорожно-транспортномпроисшествии" 

принимаютсялица, имеющиемедицинскоеобразование. 

5.9. Надолжностимастеровпроизводственногообучениявождениюпринимаютсялица, 

имеющиеобразованиененижесреднего (полного) общего, 

водительскийстажнеменеетрехлет, 

водительскоеудостоверениесразрешающимиотметкамисоответствующейкатегориитрансп
ортныхсредствисвидетельствонаправообучениявождению. 

5.10. 

Преподавателиимастерапроизводственногообучениясвоевременнонепрошедшиеповыше
ниеквалификациикпедагогическойдеятельностинедопускаются. 

5.11. Кпедагогическойдеятельностинедопускаютсятакжелица, 

которымоназапрещенаприговоромсудаилипомедицинскимпоказаниям, атакжелица, 

которыеимелисудимостьзаопределенныепреступления. 

Перечнисоответствующихмедицинскихпротивопоказанийисоставовпреступленийустанавл
иваютсязаконодательствомРоссийскойФедерации. 

5.12. Дляпроведениякаждогозанятияпреподавательобязаниметь: 

планпроведениязанятия, вкоторомпредусматриваютсяназваниетемы, цели, 

учебныевопросы, расчетучебноговремени, порядокиспользованияучебно-

наглядныхпособийитехническихсредствобучения, действияпреподавателяиобучаемых, 

заданиенасамостоятельнуюподготовку. 

5.13. Мастерпроизводственногообучениявождениюприпроведениизанятийдолжениметь: 

планпроведениязанятия; водительскоеудостоверение, 

свидетельствонаправообучениявождению, 

свидетельствоорегистрациитранспортногосредства, путевойлист, 

графикочередностивождения, согласованнуюсорганамиГИБДДсхемуучебныхмаршрутов, 

индивидуальнуюкнижкуучетаобучениявождениюобучающегося.  

5.14. Контролькачестваусвоенияпройденногоматериалаосуществляетсяпреподавателем 

(мастеромпроизводственногообучения) 

входепроведениязанятийсвыставлениемоценоквжурналеучетазанятий 

(индивидуальнойкнижкеучетаобучениювождениюавтотранспортныхсредств). 

Припроведениитеоретическихзанятийдолжнобытьопрошенонеменее 3-4 человек, 

авходелабораторно-практическихзанятийоценкавыставляетсякаждомуобучающемуся. 

5.15. 

Контрользакачествомпроведениязанятийпреподавателямиимастерамипроизводственног



ообученияосуществляетсяадминистрациейЧПОУУЦ«Развитие»сзаписямивжурналахучетаз
анятий.  

5.16. 

Дляопределениякачестваусвоенияучебногоматериалаиоценкизнанийобучающихсяпрово
дятсяитоговыезанятия. 

Порезультатамитоговыхзанятийопределяетсяготовностькаждогообучающегосяивцеломуч
ебнойгруппыкитоговойаттестации. Лица, 

получившиеположительныеоценкиповсемпредметамобучениядопускаютсякитоговойатте
стации. 

5.17. 

Цельюисодержаниемитоговойаттестацииявляетсяустановлениесоответствиясодержанияи
качестваподготовкиобучающихсятребованиямгосударственныхобразовательныхстандарт
ов. 

5.18. 

Итоговаяаттестацияпроводитсяввидекомплексногоэкзаменапопредметам«Основызаконо
дательствавсфередорожногодвижения»и«Основыбезопасногоуправлениятранспортнымс
редством», атакжепрактическогоэкзаменапоуправлениютранспортнымсредством. 

5.19. Попредметам«Устройствоитехническоеобслуживаниетранспортныхсредств», 

«Оказаниемедицинскойпомощи»итоговаяаттестацияпроводитсявформезачета. 

5.20. 

Дляпроведенияэкзаменовназначаетсяэкзаменационнаякомиссиявсоставепредседателяин
еменеедвухчленов. Председателемкомиссииназначаетсялицо, 

имеющеевысшеепрофессиональноеобразование, 

практическийстажработынаавтомобильномтранспорте, 

прошедшеесоответствующуюподготовку 

5.21. Экзаменыпроводятсяпобилетам, утвержденнымдиректоромЧПОУУЦ«Развитие».  

5.22. Накомплексномэкзаменепредставляется 60 экзаменационныхвопросов, 

ивыставляютсяследующиеоценки: 

o "отлично" приответенавсевопросыбезошибок; 

o "хорошо" приответенавопросыидопускенеболеетрехошибок; 

o "удовлетворительно" приответенавопросыидопускенеболеешестиошибок; 

o "неудовлетворительно" придопущенииболеешестиошибок. 

5.23.Уровеньподготовленностиобучающихсянапервомэтапепрактическогоэкзаменаопред
еляетсяпоследующейшкале: 

o "отлично" привыполнениикаждогоизупражненийбезштрафныхбаллов; 

o "хорошо" приполучениинакаждомупражнениинеболеедвухштрафныхбаллов; 

o "удовлетворительно" 

приполучениинакаждомизупражненийнеболеечетырехштрафныхбаллов; 

o "неудовлетворительно" 

приполучениипятииболеештрафныхбалловналюбомизупражнений, 

послечегоэкзаменпрекращается. 

Навторомэтапе (намаршрутевусловияхреальногодорожногодвижения): 

o "отлично" припрохождениимаршрутабезштрафныхбаллов; 

o "хорошо" приполучениинеболеедвухштрафныхбаллов; 

o "удовлетворительно" приполучениинеболеечетырехштрафныхбаллов; 

o "неудовлетворительно" приполучениипятииболеештрафныхбаллов. 

Итоговаяоценкаповождениювыставляетсяпонизшейполученнойнадвухэтапах. 

5.24. Лица, несдавшиеэкзаменыпоуважительнымпричинам, 

допускаютсякихсдачесочереднымигруппами, аполучившиенеудовлетворительныеоценки, 



допускаютсякповторнойсдачепоследополнительнойсамостоятельнойподготовки, 

нонеранее, чемчерез 7 днейсодняпроведенияэкзаменов. 

5.25. Вслучае, 

еслиобучаемыйполучилнеудовлетворительнуюоценкупокакомулибопредмету, 

либочастиэкзаменапопрактическомувождениюавтомобиля, 

пересдачаранеесданныхпредметов 

(первогоэтапаэкзаменапопрактическомувождениюавтомобиля) нетребуется. 

Положительныеоценки, полученныенатеоретическихэкзаменах, действительнывтечении 

3-хмесяцев.Положительнаяоценка, 

полученнаянапервомэтапеэкзаменапопрактическомувождениюавтомобиля, 

считаетсядействительнойвтечениесрокадействияположительныхоценок, 

полученныхнатеоретическихэкзаменах. 

5.26. Результатыитоговойаттестацииоформляютсяпротоколом, 

которыйподписываетсяпредседателем, членамиэкзаменационнойкомиссии, 

директоромЧПОУУЦ«Развитие»искрепляетсяпечатью. 

5.27. Лицам, положительноаттестованным, 

выдаютсясвидетельстваустановленногообразца. 

5.28. Свидетельстваобокончанииобучениянеявляютсядокументами, 

дающиминаправоуправленияэтимитранспортнымисредствами, 

апредъявляютсяворганыГИБДДприсдачеквалификационныхэкзаменовдляполученияводит
ельскихудостоверенийнаправоуправлениясоответствующимикатегориямитранспортныхср
едств. 

5.29. ВслучаеутратысвидетельстваЧПОУУЦ«Развитие»выдает "Дубликат" 

наоснованииличногозаявленияипротоколаэкзаменационнойкомиссии. 

5.30. 

Свидетельстваобокончанииобученияисправкиопрослушанномкурсеявляютсядокументам
истрогойотчетности, имеютсериюитипографскийпорядковыйномер. 

5.31. ПротоколыэкзаменационныхкомиссийхранятсявЧПОУУЦ«Развитие»втечение 5 лет. 
Приказыпоавтошколе -5 лет. Остальнаядокументацияучебныхгруппхранитсявтечение 3-

хлет, послечегоуничтожаетсявустановленномпорядке. 
 
6. Поощрениязауспехивработеиучебе. 

6.1. Запроявленныеуспехивучебе, 

активноеучастиеворганизацииобразовательногопроцессамогутприменятьсяследующиепо
ощрения: 

 объявлениеблагодарности; 

 награждениеПочетнойграмотой; 

 занесениевкнигуПочета, надоскуПочета; 

 премия. 

6.2. Кромеперечисленных, 

администрацияЧПОУУЦ«Развитие»устанавливаетследующиевидыпоощрений–
присвоениезваний«Лучшийкурсант», «Лучшийпреподаватель», 

«Лучшиймастерпроизводственногообучения». 
 
7. Ответственностьучастниковобразовательногопроцессазанарушениедисциплины. 

7.1. Нарушениедисциплины - 

неисполнениеилинекачественноеисполнениесвоихобязанностейбезуважительнойпричин
ы, недостижениезапланированныхрезультатовтруда, превышениеправ, 



причинившееущербдругимгражданам, 

влечетприменениедисциплинарныхвзысканийилимеробщественноговоздействия. 

7.2. Занарушениедисциплиныприменяютсяследующиедисциплинарныевзыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение; 

 отчислениескурсов. 

ПрогуломсчитаетсяотсутствиеработникаЧПОУУЦ«Развитие»нарабочемместебезуважитель
ныхпричинвтечениевсегорабочегодня (смены) независимоотего (ее) продолжительности, 

атакжеотсутствиенаработеболее 4 чподрядвтечениерабочегодня (смены) 

безуважительныхпричин. 

Дляобучающихсяпрогуломсчитаетсяотсутствиенатеоретическихипрактическихзанятияхбез
уважительнойпричины. 

7.3. 

Доприменениявзысканияотнарушителядисциплиныдолжныбытьзатребованыобъяснения
вписьменнойформе. 

Отказработникаилиобучающегосядатьобъяснениенеможетслужитьпрепятствиемдляприм
енениявзыскания. 

7.4. Дисциплинарноевзысканиенеможетбытьпримененопозднее 1 

месяцасодняегообнаружения, 

несчитаявремениболезниработникаилипребыванияеговотпуске, позднее 6 мес. 

соднясовершенияпроступкаипорезультатамревизииилипроверкифинансово-

хозяйственнойдеятельности - непозднее 2 летсодняегосовершения. 

Вуказанныесрокиневключаетсявремяпроизводствапоуголовномуделу. 

7.5. 

Закаждоенарушениетрудовойдисциплиныможетбытьпримененотолькооднодисциплинар
ноевзыскание. 

Приприменениивзысканийдолжныучитыватьсятяжестьсовершенногопроступка, 

обстоятельства, прикоторыхонсовершен, предшествующаяработаиповедениеработника. 

7.6. Приказ (распоряжение) 

оприменениидисциплинарноговзысканиясуказаниеммотивовегопримененияобъявляется 

(сообщается) работнику, подвергнутомувзысканию, подраспискув 3-дневныйсрок. 

7.7. Приказвнеобходимыхслучаяхдоводитсядосведениявсехработников. 

7.8. 

Есливтечениегодасодняприменениядисциплинарноговзысканияработникнебудетподверг
нутновомудисциплинарномувзысканию, 

тоонсчитаетсянеподвергавшимсядисциплинарномувзысканию. 

7.9. Работодательможетснятьвзысканиевсвоемприказедоистечениясрока. 
 
 8.  Рабочеевремяивремяотдыха. 

  
  8.1. В соответствии с действующим законодательством для 

работников ЧПОУУЦ«Развитие»устанавливаетсяпятидневнаярабочаянеделяпродолжитель
ностью  40 часовсдвумявыходнымиднями. 

Началоежедневнойработы, времяобеденногоперерыв и окончание 

рабочего дня устанавливается для работников сучетомегопроизводственной деятельност
и и определяется графиками работы, 

утверждаемымиадминистрациейЧПОУУЦ«Развитие». 

8.2. 



Очередность  предоставления  отпусков  устанавливаетсяадминистрацией с учетом произ
водственной необходимостиипожеланийработников. 

Продолжительностьежегодного оплачиваемого отпуска для всех 

работников, согласнодействующемузаконодательству, установленанеменее 24 

рабочихдней. 

 

9. Заключительныеположения. 

 

9.1.С правилами внутреннегораспорядкадолжныбытьознакомленывсеобучающиесяирабо

тники, которыеобязанывсвоей повседневной работесоблюдатьпорядокустановленныйпра

вилами. 
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