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1. Обrцие положения

1.1Автошкола ПОАНО (АВТОШКОЛА \,{ОТОР)) является образовательным

учреждением дополнительного профессионапьного образования и действует на

основании Устава ПОАНО (АВТОШКОЛА N4OTOP)) решения ДИРЕКТОРА,
настоящего Положения об Автошколе в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.2 IОридический адрес

Автошколы: 1 15280 г.1\{осква , ул. Ленинская Слобода

д.|7

1.ЗЩелъю создания Автошколы является ре€lJIизация профессион€lJIьного
обучения водителеЙ транспортных средств различных категорий в соответствии с
примерньiми

программами

профессиональной

приказом VIинистерством образования

и

подготовки,

утвержденЕыми

науки Российской Федерации от

26

2

декабря 201Зг.

и

зарегистрированными Министерством юстиции Российской

Федерации регистрационный Jф ЗЗ026 от 09 июля 2014г.
1.4 Лицензирование образовательной деятельности

Автошколы осуществляется

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. L\ели образовательного процесса.

ре€L,Iизуемых

Типы и виды

образователъных программ

2.1 IJелью образовательного процесса является удовлетворение потребностей

граждан в гIолучении профессионапьных навыков для выполнения работы по
соответствуюшей квалифик ации.

2.2 Организация

образовательного процесса регламентируется учебными

планами и программами и расписанием занятий.
2.3 Типы и виды реализуемых лрограмм:
2.З.lпрофессиоЕ€Lпьная

подготовка водителей транспортных средств категорий

((А), <В>;

2.З.2профессиональная подготовка водителей транспортных средств
подкатегорий

<<А1>;

2.4Реалпзация программ начинается с момента гIол)/чения лицензии на право
ведения образовательной деятелъности.

З. Основные характеристики

организации образовательного

процесса

З.1 Обучение ведется нарусском языке.
З.2 Реализация образовательных программ

и оказание образовательных усл)iг

осуществляется на гIлатной основе.
З.3 Размер платы во всех группах определяется высшим органом управления

-

директором.
З.4 Обучение

обучения.

может осуществлятъся по очной,

а также

сетевой формами

З.5

На обучение водителей транспортных категорий (А)), ((В), подкатегорий

(д1> принимаются лица не достигшие18 лет при условии
соответствующей рабочей программы.
З.6 Обучаюrциеся принимаются

в

разработки

Автошколу на основании заявления и

заюIючения двухстороннего договора. Обl.чающиеся, не достигшIие 18 летнего
возраста принимаются в учрех{дение на основании заявления родителей (законных
представителей) и заключения двухстороннего договора.

При

поступлении, обучаюшиеся

и

родители несовершеннолетншх
обуrающl4хсяэ в обязательном порядке зЕакомятся с Положением об Автошколе,
3.7

пицензией на право ведеЕия

образовательной деятельности,

урOвнем и

программ, формами, сроками IiD( освоениl{,
стоимостью обучения, порядком оплаты, порядком приема и требоВаниямИ К

ЕаIIравленностъю реаJIизуемых

поступz}Ющим, формой докуменТq выдаваемог0 п0 окOнчанию Об1,"rения и л)угими

докумеЕТами, регламентирУющими организацию работы Автошколы.
з.8. Обучающиеся 11редставляют медицинскую справку о состоянии здоровья,
не препятствующего получению соответствlющей квалификации.
З.9 Зачисление и отчисление обучающихQя производится приказом директора

Автошколы.
З.10

Профессиональная подготовка водителей категории ((А)>,

((В>,

подкатегорий (А1> осуществляется по учебным планам и программам, введенным в
действие в установленном порядке.

з.l1сроки обучения определяются

программами

профессиона_riьной

подготовки водителей' при этом учебная на|рузка Обl^таемых без отрыва от
производства не должна составлять не более 20 часов в неделю.

3.|2

Дфя теоретического обуrения оборудоваяы кJIассы

согласно

установленным требованиям к вышеуказанным образователъным программам, для
обучения вождению оборудована цлощадка для отработки первоначапьных навыков
вождецию.
3.13 ОбучаюI]ц4мся на BpeMlI уrебного процесса выдается бесплатно 1^rебная
литература.
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З,I4Занятия проводятся в соответствии
контроля успеваемости

с

утверiкденным расписанием. Для

и посещаемости теоретических зашIтий обучаюшдихс-я

ведется журнал.
З.15 Заrrятиrl по отработке навыков вождения проводятся на улебной площадкс
и учебных маршрутах, согJIасованных с ГИБЩ!.

З.tбЗанжутя по вождению проводятся на у.rебном транспортном средств(
оборулованном:
3.1 6.1

дополнительными педалями привода сцепления и тормоза;

3.|6.2 зеркалами заднего вида для обучающихся;
З.16.3 опознавательным знаком <Учебное транспортное средство).
3.17 Занятия

по вождению проводятся по графику, составленному с

учетоN

пожелания учащихся.
З.18 ýля контроля успеваемости и учета занятий по практическому вожденик

на каждого обучающегося ведется индивидуаJIъная карточка по вожденик
(зачетный лист).
З.19 Продолжительность учебного часа теоретических занятий- 45 минут, rrрр

обуlении вождению 60 минут, включая время на подведеЕие итогов, оформленис
документации и смену обучаемых.

З.2а В процессе и по окончанию обучения fiроводятся теоретический
практический экзамены' принимаемые экзаменационной комиссией

из

ч,

числu

сотрудников в составе председателя и двух членово утвержденной приказом пс
Автошколе. Результаты внутренних экзаменов оформляются протокоJIом.

З.22

К выпускным экзаменам допускаются обуlающиеся, окончившие полный

курс обучения и получившие положительные итоговые оценки по всем предметам.
Обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки моryт бытъ допущены
экзаменам после дополнительной подготовки.

в

3.2З

Обуlающимся, успешно сдавшим внутренние экзамены,

вьЦаеТСя

свидетелъство установленного образца, а также формируется цакет доку\4енТов Для
сдачи экзаменов в ГИБЛ.Щ с предоставлением учебного трансllорта.
З,24 У станавливается следуюций режим занятий

:

Начало утренних теоретических за:яятий- 07-00, окончание
Начало вечерних теоретических занятий

-

16-30, окончание

Перерыв между теоретическими занятиями

-

-

13-00.
19-40.

не менее 10 минут.

спаривание теоретических занятий продолжительностью не более 90 минУт.
3.25 Отчисление

из Автошколы

осутr{ествляется

по собственному

желаниЮ

слушателя или по инициативе Автошколы:
3.25,1 в связи с неуспеваемостью;
З.25.2 в связи с неоплатой за обучение;

З.25.З в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением догоВора Об
окчlзании образовательных услуг;

З.25.4 за нарушение условий договора об оказании платных образовательных

услуг, правил внутреннего распорядка, и других нормативных актов оргаЕиЗации.
З.26В слу{ае отчисления слушателя из Автошколы, в соответствии с пунктоМ

З.25 настоящего Положения, произведенная слушателем оплата возвраТу не
подлежит, документ об окончании курса не выдается. По требованиЮ слУшатеЛя
возможно лишъ получение справки о прослушаЕных дисциплинах.

4. Порядок управлениrI Автошколой

4. 1

Высшим органом управление Автошколой является,.Щиректор.

4.2.К компетенции высшего органа Управления организации относится:
4.2.I внесение изменений и дополнений в Положение об Автошколе;
4.2,2 определение приоритетных направлений деятелъности Автошколы;
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4.2.з

избрание Щиректора Автошколы

и

досрочное прекращение

его

полномочий;
4.2.4 принятие решения о реорганизации или ликвидации Автошкольi;

4.2.5определение организационной

и

внутренней структуры управления

Автошколы;
4.2.6 утверждение форм ежемесячных oTIleToB деятелъности Автошколы;
4.2.7 о11ределение размера и формы оплаты труда работников Автошколы.

4.З.Единоличным исполнительным органом управления является директор

ПОАНО

<<Автошкола Мотор>>.

4.4. Щиректор Автошколы осуществляет свою деятельностъ в соответствии с
положением о подно <<двтошкола Мотор> и решением высшего органа
Управления.
4.5 f;иректор двтошколы имеет следуюшие права и обязанности:
4.5.1 распоряжается

в

пределах утвержденной сметы средствами

и

имушеством переданными Автошколе;
4.5.2

обеспечивает выполнение планов деятельности Автошколы и

выполцения решений высшего органа управления;
4.5.з несет

в пределах своих полномочий персоналъную ответственностъ

за

использование средств и имушества, переданных Автошколе.

5.

Права и обязанности }ЕIастников образовательного процесса

5.1 Обучаюtциеся имеют право:

5.1.2на получение образовательных услуг, предусмотренных настояrцим
Положением;
5.1.З ознакомитъся со свидетельством о государственной регистрации
<<двтошкола IVIoTop)), Положением

ПОАНО

об Автошколе, лицензией на осуществление

образовательной деятельности, с учебной документацией, Другими документами,
регламентируюrцими деятелъность Автошколы.
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5.1.4 полъзоваться учебной, методической документацией, а также библиотекой
и информационным фондом;
5.1.5 вноситЬ своИ предложения по улучшению организации
учебного гIроцесса

Автошколы;
5.1.б

обжацовать приказы

и

распоряжеЕия администрации

в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
5.1,7 иные права9 предусмотренЕые законодательством Российской Федерации.
5.2. Обучаюrr{иеся обязаны:

5,2.1посещатъ занятия в соответствии с раслисанLlем;
5.2.2 соблкlдать правила внутреннего распорядка, Положение об Автошколе,
условия и требования договора об оказании образовательных услуг;
5.2.З бережно относитъся к имуIцеству Автошколы;

5.2.4уважительно относиться

к

другим обучающимся и

работникам

Автошколы;

Слушатели несут дисциплинарную ответственность

5.з

установленном законодателъством рФ

в

порядке,

и локаJIьными нормативными актами

АВТОШКОЛЬТ.

5.4

К

обучаюrцемуся

дисци плинарного взьiскания

могут

быть

применены следующие меры

:

5.4.1замечание;
5.4.2 выговор;

5.4.з отчисление из Автошколы.

Права

и

обязанности работников Автошколы определяются условиями,
указанными В трудовых договорах, и должностных инструкциях. отношения
5.5

работников Автошколы регулируются трудовым и гражданским законодателъством

рФ.
5.6

К

педагогической деятелъности допускаются

лица,

имеющие

соответствуюшее профессионаJIьное образование И прошедшие необходимую
профессионаJIъную

цодготовку,

квалификационными документами.

подтверждаемую

соответствующими
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Учебный цроцесс

5.6

в

Автошколе может осуществляться как штатными

преподаватедями, так и работниками, принятыми на условиrIх совместительства.
5.7 Работники Автошкольi имеют право:
5.7

.| на педагогическую инициативу, своболу выбора в использовании методик

обучения и воспитаяия;
5.7.2 на ежегодньiй оплачиваепtый отпуск продолжительностью, установленноЙ

ТК РФ;
5.7 .З на моралгlьное

5,7,4 участвоватъ

и матери€lJIьное

стимулирование труда;

в управлении и решении вопросов развития Автошколы,

а

также в работе общественных и трудовых объединений, организации;
5.7 .5 полъзоваться

информационными фондами образователъной организации-

5.7.6 обжаловать приказы и распоряжения администрации Автошколы в слr{ае

их

IIротиворечия требованиям действующего

законодателъства Российской

Федерации.
5.7.7 иные права тrредоставленные работникам в соответствии с деЙствующим

законодательством.
5.8. Работники Автошколы обязаны:

5.8,1 соблюдать требования настоящего Положения

и иньIх

локаlJIъных актов

организации;
5.8.2 подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации;
5.8.З выполнять требованиr{ должностной инструкции;
5.8.4 уважительно относиться к обучающимся и работникам Автошколы;
5.8.5 исполнять иные обязанности, )/становленные законодательством

РФ

для

работников образовательных }ц{реждений.
5.9. Работники Автошколы несут ответственностъ:

5.9.1 за качество обучения и ре€tJIизацию

образовательных rтрограмм в гIолном

объеме;
5.9.2 за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.

6. Информационная открытость

Автошколы
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б.1. АвтошIкола обеспечивает открытость и досч.пностъ сведений, содержащих

информацию об ее деятельности, и обеспечивает доступ к ней посредством
размешения их в инфоршrационно-телекоммуникационных

сетях и в том числе на

официальном сайте сети <<Интернет)).

7, Реорганизация

и

ликвидат\ия

7.1.Автошкола может быть реорганизована по решению высшего органа

в иную некоммерческую организацию в порядке, гIредусмотренном
Гражданским кодексом РФ, Федералъным законом (О некоммерческих

управлениJI

организациях> и другими Федеральными законами,
7.2.

Автошкола может бытъ ликвидирована, на основании

ив

порядке,

предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом (О
некоммерческих организациях и другими Федеральными законами.

Автошколы может осушествлятъся по решению высl]Iего
органа управления ПОАНО <Автошкола l\{oTop>.
7.З. Ликвидация

8. Локальные акты

8.1. Локальные акты, регламентируюrцие деятельность Автошколы:

8.1.1 положение об Автошколе;
8. 1.2

правила вЕутреннего трудовог0 распорядка;

8.1.З подожение о платных образовательньж услугах;
8.1.4 rlриказы и распоряжения директора;
8.1.5 инструкции;
8.1.6 планы работы Автошколы.

