контроля усвоения учебного материала, предусмотренные программами обучения.
Своевременно в письменной форме ставить в известность сотрудников автошколы об отсутствии на
учебных занятиях, в том числе на экзаменах и зачётах по уважительной причине. При отсутствии на
занятиях, и зачётах, по непредвиденной уважительной причине ставить в известность администрацию
автошколы по телефону и предъявлять в первый день явки после отсутствия документы,
подтверждающие уважительную причину отсутствия на занятиях.
Соблюдать порядок прохождения формы контроля знаний и ликвидации задолженностей, установленный
в автошколе .
Бережно и аккуратно относиться к собственности автошколы (мебели, инвентарю, учебным пособиям,
приборам, книгам, учебным машинам и т.д.).
Соблюдать порядок и чистоту.
1. Учебный распорядок в автошколе.
3.1. Учебные занятия в автошколе проводятся по расписанию, в соответствии с учебными планами и
программами, утверждёнными в установленном порядке.
3.2. Продолжительность академического часа для теоретических занятий и практических занятий определяется
в 45 минут.
3.3. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в учебных классах преподаватели
подготавливают необходимые учебные пособия.
3.4. Для проведения теоретических занятий комплектуются учебные группы. Состав групп формируется
менеджером по работе с клиентами (секретарём) автошколы и утверждается директором автошколы.
3.5. Для практических занятий кандидат в водители ТС обязан выбрать учебную машину. Кандидат в водители
ТС имеет право записываться не более чем на 2 занятия в течение одного дня и только на одну учебную машину.
На занятиях по практическому вождению кандидат в водители должен иметь при себе медицинскую справку о
допуске к управлению ТС и индивидуальную книжку учёта обучения вождению автотранспортных средств. На
занятиях по практическому вождению кандидат в водители обязан соблюдать требования инструкции по охране
труда при обучении вождению автомобиля.
3.6. Преподаватель ведёт наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях, а также за
сохранность учебного оборудования и инвентаря.
3.7. Преподаватель ведёт учёт посещаемости обучающихся в автошколе учебных занятий в журнале.
3.8. Об изменениях, вносимых в расписание (теоретических и практических занятий), администрация автошколы
обязана предупредить заранее своих клиентов.
2. Правила поведения в автошколе.
В помещениях автошколы запрещается:
-громкие разговоры, шум;
-курение, кроме мест, специально отведённых и оборудованных для курения;
-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, администрация не несёт ответственность за сохранность.

