2.5. Сроки обучения устанавливаются исходя из объемов образовательных программ,
режимов обучения, а также от количества обучающихся и от количества инструкторов по
вождению.
2.6. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного дневного обучения не
должна превышать 6 часов в день и 36 часов в неделю.
2.7. В течение дня с одним обучаемым по вождению автомобиля разрешается отрабатывать
на учебном автомобиле не более четырех часов.
2.8. Занятия в ЧУ ДПО «Центр подготовки кадров «КиК» проводятся на основании
расписаний теоретических занятий и графиков учебного вождения.
2.9. Основными формами обучения являются теоретические, лабораторно-практические и
практические занятия.
2.10. Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторно-практических занятий
- 45 минут, а практических занятий по вождению автомобиля - 60 минут, включая время на
постановку задач, подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых.
Допускается проведение лабораторно-практических занятий в течение 90 минут без
перерыва.
2.11. Режим теоретических занятий устанавливается следующий для очной утренней смены
– начало занятий 10.00, окончание занятий 13.15; для очной дневной (вечерней) формы
обучения: первая смена - начало занятий 14.00, окончание занятий 17.15; вторая смена –
начало занятий 18.00., окончание занятий 21.15.
2.12. Теоретические занятия проводятся преподавателем,
практические занятия по
вождению автомобиля проводятся мастером производственного обучения вождению
индивидуально с каждым обучаемым.
2.13. Теоретические и практические занятия проводятся в специально оборудованных
классах (кабинетах) в составе учебной группы с целью изучения нового материала.
2.14. Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым обучаемым
на автодромах и учебных маршрутах, согласованных с органами ГИБДД.
2.15. К практическому вождению, связанному с выездом на дороги общего пользования,
допускаются лица, имеющие достаточные навыки первоначального управления
транспортным средством (на автодроме) и прошедшие соответствующую проверку знаний
Правил дорожного движения.
2.16. В случае если обучающийся показал неудовлетворительные знания или имеет
недостаточные первоначальные навыки управления транспортным средством, ему
назначается дополнительное обучение после соответствующей дополнительной оплаты.
2.17. ЧУ ДПО «Центр подготовки кадров «КиК» имеет право уведомить обучающегося о
нецелесообразности дальнейшего обучения вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным дальнейшее обучение.
2.18. ЧУ ДПО «Центр подготовки кадров «КиК» отвечает за поддержание транспортных
средств в технически исправном состоянии и организацию предрейсового медицинского
осмотра мастеров производственного обучения вождению и водителей. Проверка
технического состояния автомобилей и проведение предрейсового медицинского осмотра
отражается в путевом листе.
3. Права и обязанности участников образовательного процесса
3.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся
(слушатели), родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие
образовательную деятельность
3.2. Права и обязанности обучающихся (слушателей), родителей (законных представителей)
и педагогических работников Учреждения определяются законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и правилами внутреннего распорядка Учреждения.
3.3. Права и обязанности обучающихся (слушателей) регламентируются договором об
оказании платных образовательных услуг и настоящим Уставом.

3.4. Обучающийся (слушатель) имеет право на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения
образования и формы обучения;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья;
- получение образовательных услуг, предусмотренных уставом Учреждения;
- обучение по индивидуальному учебному плану (учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося), в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
- одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных
программ;
- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею
порядке результатов освоения обучающимися (слушателями) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в соответствии с
действующими учебными планами и программами;
- на получение свидетельства об окончании обучения, при успешном прохождении итоговой
аттестации;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- обучающиеся (слушатели) имеют право на участие в общественных объединениях, в том
числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся
(слушателей) в установленном федеральным законом порядке;
- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами.
3.5. Обучающиеся (слушатели) обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- уважать честь и достоинство других обучающихся (слушателей) и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися (слушателями);
- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
3.6. Обучающимся запрещается:

- приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и
(или) деморализовать образовательный процесс;
- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Учреждения и
иных лиц;
3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся (слушателей)
имеют право:
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные
и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
- знакомиться с уставом Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;
знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы обучающихся (слушателей);
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся (слушателей), давать согласие на проведение
таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
обучающихся (слушателей);
принимать участие в управлении Учреждения в форме, определяемой уставом
Учреждения;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей.
3.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся (слушателей)
обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, правила проживания обучающихся (слушателей) в
интернатах, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим
занятий обучающихся (слушателей), порядок регламентации образовательных отношений
между образовательной организацией и обучающимися (слушателями) и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся (слушателей) и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.9. Педагогические работники имеют право на:
- моральное и материальное стимулирование труда;
- педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик обучения и
воспитания;
- необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в процессе
подготовки, переподготовки и повышения квалификации обучающихся (слушателей);

- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется правительством РФ;
- участие в управлении и решении вопросов развития Учреждения;
- повышение своей квалификации путем обучения в институтах и на курсах повышения
квалификации, а также путем стажировок в отечественных и зарубежных организациях не
реже 1 раза на протяжении 3 лет;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- личное участие в проверке их работы органами управления Учреждения;
3.10. Педагогические работники обязаны:
- строго соблюдать Устав образовательного Учреждения;
- соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности;
- соблюдать трудовой распорядок и дисциплину;
- постоянно повышать свою профессионально-педагогическую квалификацию;
- соблюдать нормы профессиональной этики;
- направлять свою деятельность в процессе обучения и воспитания на качественное
обучение обучающихся (слушателей), приобщение их к общечеловеческим ценностям;
- не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося (слушателя).
Обучающиеся (слушатели) и педагогические работники Учреждения имеют также и другие
права, определенные законодательством Российской Федерации, и настоящим Уставом.
3.11. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и
иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся (слушателям) могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
4. Правила посещения образовательного учреждения
4.1. Приходить в учреждение следует за 10-15 минут до начала занятий в чистой,
выглаженной одежде, иметь опрятный вид и аккуратную прическу.
4. 2. Необходимо иметь с собой необходимые для занятий принадлежности.
4.3. Войдя в учебный класс, обучающиеся снимают верхнюю одежду и вешают на вешалки в
классах.
4.4. После окончания занятий нужно одеться и покинуть учреждение, соблюдая правила
вежливости.
4.5 Поведение на теоретеческих занятиях:
 Обучающиеся занимают свои места за столом в кабинете так, как это устанавливает
преподаватель с учетом психофизиологических особенностей и пожеланию
обучающихся.
 Каждый преподаватель определяет специфические правила при проведении занятий,
которые не должны противоречить нормативным документам. Эти правила
обязательны для исполнения всеми обучающимися.
 Перед началом занятий обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы на занятиях.
 Время занятий должно использоваться только для учебных целей. Во время занятий
нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и
другими, не относящимися к занятиям, делами.
 Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
преподавателя.
 Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать
все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести
мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.

 В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
преподавателем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
4.6. Поведение на практических занятиях вождения:
 В процессе обучения учащиеся обязаны:
- выполнять указание мастера (преподавателя, инструктора);
- выполнять только его задания;
- при вождении выполнять требования знаков, дорожной разметки, светофоров и
сигналов регулировщика, соблюдать правила дорожного движения; - содержать в
чистоте и исправности СИЗ, инструмент и рабочее место, а также выполнять правила
личной гигиены;
- уметь применять огнетушители и оказывать первую помощь пострадавшему при
несчастных случаях.
 Обучаемому запрещается:
- без разрешения мастера (инструктора) и в его отсутствие садится в автомобиль,
запускать двигатель, приводить автомобиль в движение, устанавливать домкрат и
поднимать им автомобиль, производить любые регулировочные и ремонтные
операции (даже отрабатываемые в ходе обучения), заправлять автомобиль топливом и
открывать капот при работающем двигателе, производить любые работы с
аккумуляторной батареей, открывать крышку горячего радиатора;
- стоять спереди и сзади автомобиля в непосредственной близости от него при
нахождении за рулём одного из обучаемых.
 Во время урока вождения:
- обучающийся должен при управлении автомобилем руководствоваться Правилами
дорожного движения.
- в случае предстоящего усложнения обстановки обучения (выезд на дорогу с
интенсивным движением, проезд сложных перекрёстков, площадей, железнодорожных
переездов, изменения погодных условий и т.п.) инструктор должен проводить
дополнительный инструктаж обучаемого.
- при движении автомобиля двери должны быть плотно закрыты.
- при остановке автомобиль должен быть поставлен на ручной тормоз.
4.6. Поведение на перерыве:
 Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
 При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
 Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: - бегать по лестницам; толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения
любых проблем
5. Защита прав обучающихся
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно
или через своих представителей вправе:
 направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.
6. Заключительные положения
6. 1. Настоящие Правила действуют на всей территории учреждения и распространяются на
все мероприятия с участием слушателей учреждения.
6.2. Настоящие Правила вывешиваются в учреждении на видном месте для всеобщего
ознакомления.

