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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка имеют цепью регулирование
отношений внугри автошколы, создание эффективной организации уrебного процесса,
рациональное использование уrебного времени, обеспечение высокого качества
оказываемьж услуг.
1.2. Правила вIrутреннего распорядка обязательны для всех обучающихся в
автошколе.

1.3.Правила внутреннего распорядка соответств}.ют действlтощему законодательству
Российской Федерации.
1.4. Общее руководство автошколой осуществляет общее собрание организации.

1.5. Непосредственное руководство автошколой возложено на председателя ОООО
СТК кКаскад>

1.6. Председатель ОООО СТК кКаскад> несет полн}.ю ответственность за
вьшолнение автошколой уrебньrх планов и програN{м, организацию у-rебновоспитательного процесса, финаноово-хозяйствеЕную
2.

деятельЕость и охрану труда.

Порядок приема, выIryска и отчисления обучающихся

2.1. К подготовке на право уIIравлония транспортными средствами доrrускаются граждане
Российской Федерации, не имеющие ограничений по медицинским показаниям.

2.2. Прием лиц на обуrение профессии кВодитель

транспортного средства)

осуществJUIется при представлении след}.ющих докуN{ентов:

- при первоначальной подготовке - лиtIного зfuIвления; медицинской справки
установленного образца, подтверждающей возможность управления транспортным
средством соответствующей категории ; личного rrаспорта; трех фотографий.
- при переподготовке водителей на право управления транспортными средствами
категории ((В), (С), <<D>>, дополнительно к вышеукilзalнным док}ментам водительское
удостоверение.
2.З.На обуrение принимчlются лица, достигшие возраста:
по
по
по
по
_ по

-

категории <А> - t8 лет;
категории <<М>, подкатегории <А1> - lб лет;
категории кВ>, кВС> - 17 лет;
категории к,Щ> - 21год;.
имеющим право на управление транспортньш
категории кВЕ>, ((СЕ>, (ДЕ)

-

средством соответственно категории (В)),<С>,кД> в течение не менее 12 месяцев
2.4, Обупющиеся, не достигшие 18- летнего возраста, принимаются в автошколу на
основаниИ з€UIвлениЯ родителей (законньп< представителей) и закJIючения дв}хстороннего
договора.
2.5. После заключения договора и внесения rrродварительной оfIлаты за обучение издается
прикitз о зачислениина обl^rение.

2.6.При постуlrлении на учебу обуrающегося знакомят:
- с настоящими правилами;

-

с лицензией на rrраво образовательной деятельности;

с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги;
- с учебной программой и планi}ми;

- с

правиЛап,Iи Техники безопасности, с санитарно-гигиеническими и противопожарными
мероприяТиями и Др}тими НОРМZIN,Iи по охране тРуда.

2.7. На каЖДого обl.rающегося заводится личное дело и карточка учета вождения,
руки и служит документом, подтверждчlющим фактическое
проведение обуrения практическому вождению. По окончании обуrения личное дело и
КОТОрiш ВЬцается курсанту на

карточка )пIета вождения остilются в архиве автошколы.
2.8. Автошкола вправе отчислить из tIисла обучающихся на следующих основаниях:
- лиtшое заlIвление обучаrощегося;
- нарушение правил внутреннего расIIорядка;

- прекраrцение посещеЕия заJ{ятий без рФкительных причин;
- не внесение платы за обуrение.
2.9. Обучение завершается проведением итоговой аттестации. Порядок проведения
итоговой аттестации и оценки знаний об5..rающихся изложен в р€lзделе 5 настоящих
Правил.

2.|0. Отчисление, поощрение

и

Еакч}зание обуrающихся,
проводятся Еа осIIовании соответствующих прикiвов.

а

также выпуск группы

3. Порядок приема на рабоry в автошкоJIу
3.1. При приеме на работу гражданин предъявJuIет следующие документы:
- паспорт или иной докр{ент, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, за исключением сл)лаев, когдатрудовой договор заключается

вtIервые или работник постуIIает на работу на условиях совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

- документы воинского rIета - дJuI военнообязанньIх и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документы об образовании) о ква;lификации и наJIичии специальньD( знаний в
соответствии с разделом 5 настоящих Правил.
З.2.При заключении трудового договора впервые трудов.uI книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного стрitхования оформляются работодателем.

З.З. Запрещается требовать от трудящегося при приеме на работу документы,
представление которьж не предусмотрено зzlкоЕодательством, правилами внутреннего
трудового распорядка.

3.4. Работодатель имеет право проверить профессионаJтьн}.ю пригодность
работника при
приеме на работУ следующими способа,rи (на проведеЕие части из них необходимо
полr{ить согласие работника)
:

- анаJIизом представленных докуIиентов,
- собеседованием,

- УсТановлением различньIх испытаниЙ, в частности длrI преподавателей и мастеров
обуrения проверкоЙ в части нарушений Правил дорожного
ДВИЖеНИЯ ЧеРеЗ ОРГаны ГИБДД и качества его работы в других образовательньIх
rIреждениях;
IIРОИЗВОДСТВеIIнОго

_

установлеЕием испытательного срока.

3.5. Трудовой договор закJIючается в письменной форме.

З.6. Прием на работу оформляется приказом работодатеJuI, который объявляется
РабОтникУ ПоД расписку. В приказе (распоряжении) должно быть указано наименование
работы (должности) в соответствии с:
-еДИНЫМ ТаРифно-квалификационным спрЕIвочником работ и профессий рабочих
(ЕТКС);
-Квалификационным
других служащих;

справочником

должностеЙ

руководителеЙ,

сшециаJIистов и

-Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служаттtих и
тарифньп< разрядов (ОКПДТР);
-штатным расписанием и условиями оплаты труда.
З.7.При rrостуtlлении работника на работу или при rrереводе его в установленном порядке
на другую работу работодатель обязан:

-оЗнакомить работника

с

поруrенноЙ работоЙ, условиями

рrвъяснить его права и обязанности;

и

оплатоЙ труда,

-озЕакомить его с правил{lN,Iи внуtреннего трудового распорядка;
-проинстр}ктировать по технике безопасности, производственной санитарии,
гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда;
-ознакомить с правил€}ми

делового поведения;

-ознакомить с правилап{и использования конфиденциальной информации.

3.8. Прекращение трудового договора может иметь место только
предусмотренным закоЕодательством.

по

основаниям,

3.9. В день увольнения работодатель обязан вьцать работнику его трудовую книжку с
внесенноЙ в нее записью об рольнениии произвести с ним окончательныЙ раочет. Записи
о причинах увольнеЕиlI в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии
с формулировкаJ\{и действlтощего законодательства и со ссылкой на соответствующие
статью, II}цкт закона.
4. Организация учебного процесса

4.1. Подготовка и rrереподготовка водителей осуществJuIется в очной или очно-заочной
(вечерней) формах обучения.

4.2.Учебные группы

по

подготовке (переподготовке) водителей комплектуются
численностью не более 30 человек, с rIетом предельного коIIтингента обуrающихся, указанного в лицензии.

I

4.3. УчебНые планЫ и rrрогрilммы подготовки и переподготовки водителей транспортньIх
средств разрабатываются автошколой на основании соответств}.ющих rrримерньш
программ, государственньD( образоватеJIьньD( стандартов и нормативньIх аКТОВ.

4.4. Сроки обуrения устанавливаются исходя из объемов уrебных планов и программ,
инструкторов по
режимов обуrения, а также от количества обуrающихся и от количества
вождению и согласуются с экз€lluенационным подрiвделением гиБдд.

в

форме очного обуrения не
(ведолжна превышать б часов в день и 36 часов в недепю, а в форме очно-заочного
чернего) Ьбу.r"""' - соответственно 4 часов и 24 часов. Режим обучения может быть

4.5. Учебная нацрузка при организации занятий
ежедневным и от 2 до 5 дней в IIеделю.

4.6.

в

течение дня

с

одним обулаемым по вождению автомобилЯ

разрешаетсЯ

отрабатывать: на автотренФкере - не более одного часа, на уrебном автомобиле не более
дв}х часОв, за искJIючениеМ упра)кнения "Вождение в колонне", а также упражнений
связанньж с перевозкой грузов, которые могут отрабатываться в течение четырех часов
4.7. Занятия в автошколе проводятся на основании расписаний теоретических занятий и
графиков учебного вождения.

4.8. основными формами обуrения явJIяются теоретические, лабораторно-практические,
практические и контрольные зЕlнllтия.
лабораторно-практическиХ
4.g. Продолжительность уrебного часа теоретических
- б0 минут, включая
автомобиля
занятий - 45 минlт, а практических занятий по вождению
время на r1остilновку задач, подведение итогов, оформление документации и смену
ОЪlлru"rur". ,Щопускается проведение лабораторно-практических занятий в течение 90
мин}.т без перерыва.

и

4.10. Режим теоретических занятий устанавливается след}тощий для очной формы
обучения: первrUI смена - начало занятий 8.00, окончание занятий 13.10; BTopiUI смена начаIо занятий 13.00., окончание занятий 18.00. ,Щля очно-заочной (вечерней формы)
обуrения: начаJIо занятий-

1

8.00., окончание занятий 2l -20.

4.11. Теоретические занятия проводятся преподавателем, лабораторно-практические по
с
устройству и техническому обслуживанию автомобиля - преподавателем совместно
автомобиля
вождению
по
мастором производственного обуrения, практические занятия
проводятСя мастерОм произвОдственноГо обученИя вождению индивидуаJIьно с каждым
обучаемым. Лабораторно-практические зt}нJIтия по устройству и техническому
обслуживанию zlвтомобилей и окi}занию первой помощи, пострадавшим в дорожнотранспортном происшествии проводятся бригадньшл способом после изу{ения
соответствующего теоретического материала по одной или нескольким темам.
4.12. Теоретические занrIтия проводятся в специч}льно оборулованньIх классах (кабинетах)
в составе учебной группы с целью изучония нового материала.
4.1з. Лабораторно-практические проводятся в лаборатории по устройству и техническому
обслуживанию автоМобиля с цельЮ закропления теоретических знаний и выработки у
обуrающихся умений и навыков в работе на из}п{аемой технике.
занятия могуг проводиться
Лабораторно-практические
или комбинированным методаNIи.

фронтальным,

индивидуаJIьным

При фронтаJIьном методе все обуrающиеся учебной группы одновременно выполня}от

одни и те же работы на одинаковой материальной части,
при индивидус}льном методе каждau{ бригада выполняет работы, отличную от той, которая
но на
выполIIяется в то же время другими бригадами, или же одинаковую с ними работу,
других образuах материальной части.

Комбинированный метод представJuIет собой различные сочетания фронтального и
индивиду€}льного

методов.

Выбор методов проведения лабораторно-практических
занятия и возможностями уrебного оборудования.

занятий

определяется целlIми

4.I4. Занятия по практическому вождению проводятся

индивидуfuIIьно с каждым
обуrаемым на автодромах и уrебньrх MaplrцyTax, уtвержденных председателем
организации. Занятия по вождеЕию мотоциклов проводятся только на площадках для

уrебной езды.
4.15. К rrрактическому вождению, связанному с выездом на дороги общего пользования,
допускаются лица, имеющие достаточные навыки первоначального управления
транспортным средством (на автодроме) и прошедшие соответствуюIцую проверку знаний
Правил дорожного движениJI.
4.16. В случае, если обуrающийся показал неудовлетворительные знания или имеет
недостаточные
первоначаJIьные навыки управления трансIIортным средством, €му
назначается дополЕительное обуrение после соответствующей доrrолнительной оплаты.

4.1,7, Автошкола имеет rrраво уведомить обуrающегося о нецелесообразности
дальнейшего обучения вследствие его индивидуальньIх особенностей, делаюrцих
невозможным или педагогически нецелесообразным дi}льнейшее обучение.

4.18. Автошкола отвечает за поддержание транспортньD( средств в технически исrrравном
мастеров
медицинского
осмотра
и
оргчlнизацию
предрейсового
состояЕии
гIроизводственного обуrения вождению и водителей. Проверка технического состояния
автомобилей и проведение предрейсового медицинского осмотра отражается в путевом
листе.

Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. Права и обязанности обучающихся
5.1.1. Права и обязанности обуrающихся реглаI\{ентируются Уставом автошколы,
5.

договором об оказании образовательЕьD( услуг и настоящими Правилами.
5.|.2. Обl^rающиеся имеют право:

- на приобретение профессионilльньD( знаний и rrрактических IIавыков в соответствии с
действующими 1"rебными планами и прогрalммами ;
- на полr{ение свидетельства об окончании обучения, при успешном прохохtдении
итоговой аттестации;

- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного
выражения собственньгх взгJuIдов и убежлений, если они не противоречат общепринятым
HopMilN{.
5.

1.3. Обуlающиеся обязаны:

в установленные сроки все виды заданий,
и
прогрilN{мал,rи
обуrения;
планом
предусмотренные учебнъш
- соблподать установленные расписаниlI занятий и графики вождения, не допуская их
проrrусков без уважительньD( причин;
- соблюдать требоваrrия Устава автошколы, Правил внутреннего распорядка, техники
безопасности, санитарно-гигиенических норм и rrравил и распоряжениЙ администрации;
- достойно вести себя на территории автошколы, yBuDKaTb достоинство других людей их
-

овладевать знаниями, выполнять

взгJu{ды и убеждения.

5.2.

Права и обязанности работников

5.2.1- Права и обязанности работников автошколы регламентир}.ются законодательством
Российской Федерации, Уставом ilвтошколы, настоящими Правилtlп,{и и закJIюченным
трудовым договором.
5.2.2. Работники имеют право:
- на пол}ru{ение работы обусловленной договором;
- на оплату труда в соответствии с установленными ставкilми;
- на материtlльно-техническое

обеспечение своей профессиональной деятельности;

- на свободу выбора и использования методик обуrения и воспитания,
уrебных пособий и
материалов, уrебников, методов оцеЕки знаний, обеспечивtlюIцие высокое качество

подготовки обуlающихся;

- разрабаТыватЬ и вноситЬ предложения по совершенствованию воспитательной,
учебной

и методической работы;

-иЕые права, предусмоТренные договором, Уставом, законодательством Российской
Федерации.

5.2.з. Работники обязаны:

- строгО выIIолнятЬ требования Устава автошколы, настоящего Положения и свои

функциональные обязанности;
- проводитЬ на высоКом метоДическом уровне занятия, формировать у обучаемых
необходимые
безаварийной
уN{ениЯ И навыки, готовитЬ их к самостоятельной,
эксплуатации траIIспортньD( средств, тесно взаимодействуя в образовательном процессе с
мастерами производственного обуrения;

-

ВнОСиТЬ предложения по совершенствованию уrебно-воспитателъного процесса,
ВНеДРеНИЮ Наиболее эффективньпr форм и методов обуrения, применению технических
средств обl^rения;
- ВнеДряТь в уlебно-воспитательныЙ
IIроцесс современные методические
техЕологии обучения, основанные на отечественном и зарубежном опыте;

прие]\{ы и

- СОВершенствовать 1^rебно-материальн},ю базу, следить за состоянием, сохранностью и
правильной эксплуатацией у.rебного оборудования и техники;
- обеспечивать при проведении занятиiа высок}aю оргЕtнизованность, дисциплину, порядок
и соблподение обуrающимися правил и мер безопасности;

- fIостоянно совершенствовать свои профессионaльные знания, проходить обl^rение на
курсах

повышения

ква-пификации

при

первоначаJIьном

нi}значении

на

должность

rrреrrодаватеJu{ и через каждые пять лет, а для мастеров производственного обучения через

каждые три года;

-в

своей деятельности уважать честь и достоинство обуrаемых, не допускать к ним
методов физического и пси)(опогкческого касипия,
- нести ответственность за собrподение обl^rающимися правид техники безопасности на
занятиях;

5.3. Мастера производственного обуrения вождению несет ответственность за
техническое состояние транспортньD( средств, чистоту и порядок, а саJIоне автомобиля, им
запрещаотся во BpeMrI обутения курить в автомобиле, привлекать обуrающихся к
уборочно-моечным и ремонтньтм работам, не предусмотренным программой обучения.
5.4. Мастера производственного обуrения вождению обязаны проходить предрейсовый
медицинский контроль.

5.5. На должности преподавателей по устройству и техническому обслуживанию
автомобилей (мастеров производственного обуrения) принимаются лица, имеющие
образование не ниже среднего профессионаJIьного по автомобильной специilльности.

5.6. На должIIости преподавателей по Правилалл дорожного движения и основам
беЗОпаСносТи движениlI принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего
пРОфессионального и водительское удостоверение на право управления транспортными
средствами.

5.7. На Должности преподавателей по предмету "Первая медицинская помощь
пострадавшим в дорожно-транспортном rrроисшествии" принимаются лица, имеющие
медицинское образование.
5.8. На Должности мастеров производственного обучения вождению принимаются лица,
иМеюЩие образование не ниже среднего (полного) общего, водительский стаж не менее
трех лет, водительское удостоверение с разрешающими отметкtlN,Iи соответствующей
категории транспортньD( средств и свидетельство на право обl^rения вождению.
5.9. ПрепоДаватели и мастера производственного обуrения своевременно не прошедшие
повышение квалификации к педitгогической деятельности не допускаются.
5.10. К rrедагогической деятельности не допускаются также лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели
сУДимость за оrтределенные преступления. Перечни соответствующих медицинских
противопоказатrий
составов пресryплений устанавливаются законодательством
Российской Федерации.

и

5.11. Щля проведения кzlJкдого занятия преподаватель обязан иметь: план проведения
ЗаНЯтия, в котором rtредусматривzlются название темы, цели, уrебные вопросы, расчет
уrебного времени, порядок использования уlебЕо-нагJuIдньтх пособий и технических
среДсТВ обучения, деЙствия преподаватеJuI и обу"rаемьrх, задание на самостоятелънlто
подготовку.
5.12. Мастер производственного обу,rения вождению при проведении занятий должен
иметь: IIлан проведения занятиrI; водительское удостоверение, свидетельство на право
обучения вождению, свидетельство о регистрации транспортного средства, путевой лист,
график очередности вождения, угверждеЕн}.ю rrредседателем ОООО СТК кКаскад> схему
учебньrх маршрутов, индивидуальную книжку r{ета обуrения вождению обl^лаюцегося.
5.13. Контроль качества усвоения пройденного материала осуществляется преподаватепем
(мастером производствеЕного обуrения) в ходе проведения занятий с выставлением
оценок в журнаJIе упrета занятий (индивидуальной книжке учета обуrению вождению
автотранспортньD( средств). При проведении теоретических занятий должно быть
опрошено не менее 3-4 человек, а в ходе лабораторно-практических занятий оценка
выставляется каждому обуrающемуся.

5.1,4. Контроль за качеством tIроведения занятий преподавателями
производственЕого обуrения осуществJuIется руководством автошколы
журналах учета занятий.

5.15. Для определения качества усвоениr{ 1..rебного материала

и мастерами
с записями в

и

оценки знаний
обуrающихся проводятся итоговые занятия. По результатаNd итоговьIх занятий
опредеJuIется готовность каждого обулающегося и в целом уlебной группы к итоговой
аттестации. Лица, полr{ившие положительные оценки по всем предметам обучения
допускаются к итоговой аттестации.

и

содержанием итоговой аттестации явJuIется установление соответствия
качества подготовки обуrающихся требованиям государственных
образовательньгх стандартов.

5.16. I_{елью

содержаЕия

и

I

5.1,]. Итоговая аттестация проводится в виде комплексного экзi}мена по предметам
<<Основы законодательства в сфере дорожного движения> и <Основы безопасного
управления транспортным средством)), а также практического экзztN{ена по управлению
транспортным средством.
5.18. По предметам <Устройство и техническое обслуживание транспортньIх средств),
<Оказание медицинской помощи> итоговzul аттестация проводится в форме зачета.

5.19. Щля проведения экзаменов нчвначается экзill!{енационнrц комиссия в составе
председателя и не менее двух членов. Председателем комиссии назначается лицо,
имеющее высшее профессионttльное образование, практический стаж работы на
автомобильном транспорте, прошедшее соответствующую подготовку
5.2l. Экзамены и проводятся по билетам, угвержденным руководителем автошколы.
5.22. На комrrлексном экзамене rrредставJulется 60 экзаменационньIх вопросов, и

выставлrIются следующие оценки:

- "отлично" ,rр" ответе на все вопросы без ошибок;
- "хорошо" гrри ответе на вопросы и допуске не более трех ошибок;
- "удовлетворительЕо" при ответе на вопросы и дотrуске не более шести ошибок;

- "неудовлетворительно" при допущеЕии более шести ошибок.

5.22 Уровень подготовленности обуrаrощихся на rrервом этапе практического экзамена
опредеJuIется по следующей шкале:
- "отлично" ,rр" вьшолЕении каждого из упражнений боз штрафньп< баллов;
- "хорошо" .rр" rrолrlении на каждом упрa:кнении не более двух штрафных ба_itлов;

-

"удовлетворительно"
штрафньrх баллов;

при полr{ении на каждом из уrrражнений не более четырех

-

"неудовлетворительно" при полуIении пяти и более штрафньrх баллов на любом из
упражнений, после чего экза},Iен прекратцается.
На втором этап9 ( на маршруте в условиях реitльного дорожного движения):
- "отлично" ,rри прохожд9нии маршруtа без штрафньгх ба,тлов;

-"хорошо" при полrIении не более двух штрафньrх баллов;
- "удовлетворительно" rrри полr{ении не более четьIрех штрафньrх баллов;

"неудовлетворительно" при полуIении пяти и более штрафньrх баллов.
Итоговая оценка по вождению выставJIяется по низшей полгIенной на двух этапах.
5.23. Лица, не сдz}вшие экза]чIены по ражительным причинilм, допускаются к их сдаче с
очередными группаN{и, а полу{ившие Ееудовлетворительные оценки, допускаются к
повторной сдаче после дополнительной самостоятельной подготовки , но не ранее, чем
через 7 днеiт со дня проведения экзаменов.

5.24. В случае, если обуrаемьй полуtмл неудовлетворительную оценку по какому либо
rrредмету, либо части экзамена по практическому вождению автомобиля, пересдача ранее
сданньIх предйетов (первого этапа экзамена по практическому вождению автомобиля) не
теоретических экзаменах,
требуется. Положительные оценки, поJryченные
в
течепии
3-х
месяцев.
действительны
Положительн{ш оценка, полr{еннаll на первом этаrrе экзамена по rrрактическому
вождению автомобиJuI, считается действительной в течение срока действия
IIоложитеJIьньD( оценок, полrIенньIх на теоретических экзаменах.

на

r

5,25, Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который
подписывается
председателем' членами экзilпdенационной комиссии,
руководителем автошколы и
скрепJUIется печатью.

5,26, Лицам, положительнО аттестованным, выдаются свидетельства
установленного

образца.

5-27. Свидетельства об окончании обуrения не явJUIются документilми,
дilющими на право
уIIравления этими трulнспортЕыми средствами, а предъявJUIются в оргаЕы ГИБЩЩ при
сдаче ква-шификационных экз€lN{енов для tIоJryчения водительских
удостоверений на право
управленИя соответСтвующимИ категориями транспортньD( средств.
5.28. В случае утраты свидетельства образовательное автошкола вьцает '',Щубликат'' на
осЕоваЕии личного зчUIвления и протокола экзаN4енационной комиссии.

5.29. Свидетельства об окончании обl^rения и справки о прослушанном курсе являются
док}ментами строгой отчетности, имеют серию и типографский порядковый номер.
5.З0. Протоколы экзutп,{енационньIх комиссий хранятся в автошколе в течении 15 лет.
приказы по автошколе -5 лет. ocTarrbнEul документация
уlебньrх групп хранится в течение
З-х лет, после чего уничтожается в устzlЕовленном rrорядке.

6.1. За

б. Поощрения за успехи в работе и учебе

проявленные успехи

в

уrебе, активное )л{астие

образовательного процесса могут применяться след}.ющие поощрения:

в

организации

- объявление благодарности;
- Еаграждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- занесение в книгу Почета, на доску Почета;
_

IIремия.

6.2. Кроме перечисленньIх, администРация ilвтоШколЫ
устанавливает следующие виды
поощреЕИй - присвОенио званИЙ <Лl^rшИй курсанТ автошколы>, <Лучший
преподаватель>, КЛl^rший мастер производственного обl^rения>.
7.

ответственЕость участников образовательного процесса за нарушение
дисциплины

7.1. Наруш9ние дисциплины - неисполнение или некачественное исполнение своих
обязанноСтей беЗ уважительной причиЕы) не достижение заплчшированных результатов
труда, превышение прав, причинившее ущерб Другим гражданам, влечет применение
дисциплинарньD( взысканий или мер общественного воздействия.

7.2. За нарушение дисциплины применяются следующие

взыскания:

дисциплинарные

- замечание;
- выговор;

-

увольнение;

отчисление с курсов.

Прогулом сlIитается отсутствие работника автошколы на рабочем месте без
уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее)
продолжительности, а также отсугствие на работе более 4 ч подряд в течение рабочего
дня (смены) без уважительньIх причин. .Щля обуrающихся прогулом считается отсутствие
на теоретических и практичоских занятиях без уважительной причины.

1.З. [о применения взыскаЕия от

нарушитеJuI дисциrrлины должны быть
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника или обуrающегося дать
объяснение не может служить препятствием для применения взыскания.
7.4. Дисциппинарное взыскание не может быть применено позднее 1 месяца со дня
его обнаружения, не считаJ{ времени болезни работника или пребьrвания его в отпуске,
позднее б мес. со дня совершения проступка и по результатам ревизии или проверки
финансово-хозяйственной деятельности - не позднее 2 лет со дня его совершения. В
указанные сроки не вкJIючается время производства по уголовному делу.
7.5. За каждое нарушение труловой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При применении взысканий должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, обстоятельства, при KoTopbD( он совершен, предшествуюtlдая
работа и поведение работника.

7.6. Приказ фаспоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указаниеМ
мотивов его применениrI объявляется (сообщаетоя) работнику, подвергнутому взысканиЮ,
под расписку в 3-дневный срок.
7.7.Приказ в необходимьD( случаrIх доводится до сведения всех работников.
7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
То оII считается не
взысканию,
новому
будет подвергнут
дисциплинарному
подвергавшимся дисциIIлинарЕому взысканию.
7.9. Работодатель может снять взыскание в своем прикzlзе до истечения срока.

