Правила внутреннего распорядка
и
права и обязанности обучающихся

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории ООО «МЮС
Престиж Авто». Цель Правил – создание в ООО «МЮС Престиж Авто» нормальной рабочей обстановки,
способствующей успешной учёбе каждого ученика, воспитание уважения к личности и её правам, развитие
культуры поведения и навыков общения.
1.2. Настоящие Правила являются обязательными при организации основного и
дополнительного образования.
1.3. Настоящие правила распространяются на территории ООО «МЮС Престиж Авто» и на все
мероприятия, проводимые ООО «МЮС Престиж Авто».
II. ПРАВА УЧАЩИХСЯ:
Учащиеся имеют право:
2.1. получать образование в соответствии с государственными образовательными стандартами;
2.2. обучаться в рамках государственных образовательных стандартов
2.3. получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги;
2.4. на уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
2.5. получать льготы и материальную помощь, установленные законодательством, а также местными
решениями и внутренними нормативными и иными актами ООО «МЮС Престиж Авто»;
III. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ:
Учащиеся обязаны:
3.1. выполнять Устав ООО «МЮС Престиж Авто», Положение об охране труда и технике безопасности,
санитарии и гигиены, решение педагогического совета;
3.2.посещать ООО «МЮС Престиж Авто» в соответствии с расписанием занятий (уроков, факультативов,
спецкурсов), не опаздывать и не пропускать занятий без уважительных причин;
3.3. добросовестно учиться, осваивать программы учебных предметов, активно участвовать в учебном
процессе, проявлять инициативу, самостоятельность в учебной деятельности;
3.4.принимать участие в общественной жизни, беречь и умножать лучшие традиции
ООО «МЮС Престиж Авто»;

3.5. знать и строго соблюдать ПДД, пожарной безопасности и техники безопасности;
3.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
ООО «МЮС Престиж Авто»;

3.7. не совершать противоправных действий;
3.8. выполнять требования учителей, администрации и работников ООО «МЮС Престиж
Авто»;
3.9.бережно относиться к имуществу ООО «МЮС Престиж Авто», оборудованию;
3.10.экономно использовать электроэнергию и воду;

3.11. возмещать причинённый ООО «МЮС Престиж Авто» ущерб;

3.12. соблюдать чистоту и порядок в ООО «МЮС Престиж Авто»;
IV. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ:
А. приход и уход учащихся из Автошколы
o приходить в Автошколу не менее, чем за 15 минут до начала занятий;

o при входе в Автошколу здороваться с учителями, товарищами;
o быть готовыми к занятиям, иметь при себе все необходимые школьные принадлежности;
o опоздавшие учащиеся регистрируются учителем, получают запись в журнал;
Б. требования к учащимся на уроке (поведение на занятиях)
o занять свои места за учебными столами и приготовить всё необходимое к
уроку;
o при входе педагога в класс, встать в знак приветствия, сесть после того, как педагог ответит
на приветствие и разрешит сесть (подобным образом учащиеся приветствуют любого
взрослого, вошедшего в класс во время занятий);
o строго подчиняться всем требованиям учителя;

o перед началом урока староста подает учителю список учащихся, отсутствующих на данном
o
o
o

уроке;
в случае опоздания на урок извиниться за опоздание и попросить разрешение сесть на место
(опоздавшие ученики допускаются на урок с разрешения учителя);
содержать своё рабочее место в чистоте и порядке, отвечать за его сохранность;
на учебном столе у учащегося не должно быть ничего лишнего, перечень необходимого
определяется учителем;

o во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящими к уроку, делами, пользоваться мобильным
телефоном;
урочное время использовать только для учебных целей;

o
o если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять руку и
попросить разрешение педагога;

o после окончания урока выйти из класса спокойно и только по разрешению учителя;
В. требования к учащимся на перемене (поведение на переменах)

o привести в порядок своё рабочее место и выйти из класса;
o вести себя корректно, не создавая травматических ситуаций;
o при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны;

o подчиняться требованиям работников ООО «МЮС Престиж Авто», дежурным учащимся;
o находиться в здании ООО «МЮС Престиж Авто»;
o помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;
o подчиняться требованиям педагогов;
Г. внешний вид учащихся
o следить за своим внешним видом, в одежде придерживаться делового стиля, быть аккуратно
причёсанным;
o не использовать яркий макияж, не носить крупных или дорогостоящих украшений;
Д. требования к учащимся по содержанию учебных принадлежностей, соблюдению культуры
учебного труда

• бережно относиться к учебникам;
• все работы выполнять четким, разборчивым почерком;
• иметь все необходимые учебные принадлежности на каждом уроке;

Учащимся запрещается:

1. пропускать занятия без уважительных причин (пропуски занятий подтверждаются
официальными документами);

2. опаздывать на учебные занятия;
3. без разрешения администрации или педагога уходить из ООО «МЮС Престиж Авто» и с её
территории в урочное время и на переменах;

4. распивать спиртные напитки и пиво;
5. курить в ООО «МЮС Престиж Авто» и на её территории;
6. приносить в ООО «МЮС Престиж Авто» и на её территорию оружие, взрывчатые и
огнеопасные вещества, наркотики, спиртные напитки, токсические и одурманивающие
вещества, газовые баллончики;

7. бегать на переменах по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не
приспособленных для подвижных игр;

8. употреблять непристойные выражения, жесты;
9. шуметь, кричать и громко разговаривать;
10.рисовать на стенах, сорить, портить и ломать школьное имущество;
11. применять физическую силу, толкать друг друга, бросаться предметами;
14.выкрикивать, подсказывать и списывать на уроках, поправлять ответы учащихся без
разрешения учителя;
15. приглашать в Автошколу посторонних лиц;
16. пользоваться мобильным телефоном на уроках.

