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1. Общие требования
1.1.
Требования инструкции являются обязательными для обучающихся в
автошколе студентов колледжа, а также лиц, обучающихся в ней на основании
индивидуальных договоров и не являющихся студентами колледжа; их невыполнение
рассматриваются руководством автошколы, как грубое нарушения учебной дисциплины.
1.2.
Печатная инструкция вывешивается в кабинете автошколы - структурного
подразделения колледжа на специальном стенде или на видном и доступном для
прочтения месте.
2.
До начала занятий:
2.1. Проход в учебный кабинет осуществляется по звонку согласно
расписанию
занятий в автошколе или по приглашению преподавателя.
2.2. После звонка или приглашения преподавателя необходимо без суеты, спокойно
занять свое учебное место
в кабинете; самостоятельно разложить письменные
принадлежности, необходимые для проведения занятий, и ждать указаний преподавателя.
3.
Во время занятий:
3.1. Обучающиеся обязаны соблюдать Правила внутреннего распорядка для студентов
колледжа, Правила внутреннего распорядка для обучающихся в автошколе - структурном
подразделении колледжа, Правила пожарной безопасности, Инструкции по охране труда и
безопасности жизни и здоровья при обучении вождению на автомобиле и др. действующие
в автошколе инструкции по охране труда ; требования преподавателя.
3.2. Запрещается:
- вставать и ходить по кабинету, выходить из него без разрешения преподавателя;
бегать по кабинету, толкаться с другими обучающимися;
- бросать различные предметы в обучающихся или в сторону окон, стеклянных
дверей шкафов;
- оставлять портфели, рюкзачки и какие-либо посторонние предметы в проходе между
партами, ставить их на подоконники или парты: эти вещи должны быть помещены в
специальное отделение под столешницей парты или повешены на крючок стойки парты.
- проносить в кабинет газовые баллончики «гражданской самообороны» и тем более
применять их в помещении;
- включать без разрешения преподавателя, находящееся в кабинете оборудование и
электроприборы, технические средства обучения;
- открывать без разрешения преподавателя окна в кабинете, высовываться из них,
сидеть на подоконниках;
- находиться в кабинете во время перемены (перерыва в занятиях) в период
проветривания кабинета.

4. Во время чрезвычайной ситуации:
4.1. О всех несчастных случаях, недомогании и резком ухудшении состояния здоровья
немедленно докладывать преподавателю.
4.2. В случае перебоев в работе оборудования, электроприборов немедленно отключить
их и доложить о неисправности преподавателю.
Самостоятельно
исправлять
неисправности,
возникшие
в
оборудовании,
электроприборах - категорически запрещается.
4.4. В случае возникновения пожара в колледже или иной чрезвычайной ситуации- не
поддаваться панике, внимательно слушать и четко выполнять все команды и рекомендации
преподавателя.
5. После занятий:
5.1. После звонка и соответствующих указаний преподавателя собрать свои вещи,
положить их в портфель или рюкзачок и без спешки покинуть кабинет.
Не оставлять после себя мусор.
5.2. Если согласно Правил внутреннего распорядка в автошколе действуют правила
«самообслуживания», дежурные обучающиеся, получив от преподавателя уборочный
инвентарь и средства индивидуальной защиты, должны произвести влажную уборку
кабинета, вынести накопившийся в кабинете мусор.

