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1.оБщЕЕ поло}ItЕнив
I

1.1. АвтОшкола кАвтоСТар> (именуемаЯ в д€шьнейшем - Автошкола),
является
специ€Lпизированным
структурным
образовательным
УЧРеДИТеЛЯ
общества.

ооО

создано на основании решения
ООО кАвтоСтар> от 01.02.2017 Jф 2 в соответствии с Уставом

подразделениеМ

<<АвтоСтар>>,

1.2. Собственником Автошколы кАвтоСтар> является: Общество с
ограниченной ответственностью <<АвтоСтар>>,
зарегистрированное
07.11.20Iб в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы J\Гч 7
по Республике Крым, свидетельство о государственной регистрации
ЮРИДиЧеского лица серии 91 J\b 0009б9656 от 08.11.2016, местонахождение:
298З0З, г. Керчь, ул. Вокза-пьное шоссе, д.40, пом. 207.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.6 ст.31
Федерального Закона от 29.|2.2012 Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионЕLпьного обучения,
УТВеРЖДеННЫМ ПрикzВом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ
ФеДерации от 18.04.2013 М 292, Порядком организации и осуществления
Образовательной деятельности по дополнительным профессион€шьным
ПРОГраМмам, утвержденным црик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01 .07.20lЗ Ns 499, иными нормативными актами
РОСсийской Федерации и Республики Крым и регулирует образовательную,
Воспитательн)rю, учебно-методическую, производственную и финансовохозяйственную деятельность специ€tлизированного структурного
образовательного подрчвделения <<Автошкола)) в составе ООО <<АвтоСтар>>.
1.4. <Автошколa>) создается и ликвидируется решением единственного
участника ООО <АвтоСтар>.
1.5. <<Автошкола>) не является юридическим лицом, входит в состав
ООО <АвтоСтар) как его специ€Lпизированное структурное образовательное
подрЕвделение и располагается по месту нахождения ООО <АвтоСтар>.
1.6. <<Автошкола)) осуществляет свою деятельность после получения в
установленном порядке лицензии на право ведения образовательной
деятельности, в рамках полномочий, указанных в настоящем Положении.
2.

2.|.

цЕль и зАдАчи.

I-{елью создания Автошколы является ре€Lлизация программы
профессион€Llrьного обl^tения подготовке водителей в соответствии с
примерными программами, утвержденными Министерством образования и
науки РФ и согласованными департаментом обеспечения безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
2.2. Основными задачами Автошколы <<АвтоСтар> являются: набор,
оформление и ведение учебных |рупп, их регистрация в органах ГИБДД,
обучение согласно образовательной программе подготовке водителей
транспортных средств, созданной на основании Примерной программы,
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утвержденной прик€вом Министерством образования и науки РФ от
26.12.20|З Ns 1408, проведение школьных экзаменов, предусмотренных
про|раммоЙ, представление слушателеЙ, в составе групп для прохождения
испытания в экзаменационный отдел ГIБДД для получения водительского
удостоверения.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
З.1. Организация образовательного процесса регламентируется

учебными планами, программами и расписанием занятий.
3.2. Реализация программы начинается с момента получения лицензии.
З.2 Обучение ведется на русском языке.
З.2. Оказание образовательных услуг осуществляется на платной
основе.

На

обучение по программе профессиональной подготовке
водителей транспортных средств категории (В) принимаются лица,
3.З.

находящиеся на территории РФ, не имеющие ограничений по медицинским
показаниям.
3.4. Слушатели принимаются на обучение на основании заявления и
заключения двухстороннего договора.
3.5. При поступлении сЛушатели знакомятся
Положением об
Автошколе, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
уровнем и направленностью ре€rлизуемых программ, формами, сроками их
освоения, стоимостью обуlения, порядком оплаты, порядком приема и
требованиям к поступающим, формой документа, выдаваемого по

с

окончанию обучения и с другими документами, регламентирующими

организацию работы Автошколы.
3.6. Зачисление на обучение производится приказом Генерального
директора ООО <АвтоСтар>.
З.7. Слушатели предоставляют в Автошколу документы: паспорт,
медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством,
фотографии.
3.8. Отчисление слушателя производится прик€вом Генерального
директора ООО <<АвтоСтар>>.
Автошколе проводится в виде теоретических и
3.9. Обучение
практических занятий.,.Щля теоретического обучения оборудованы классы
согласно установленным требованиям в вышеукЕванной программе, для
обучения вождению оборудована площадка дJIя отработки первонач€Lпьных
навыков вождению.
3.10. Занятия проводятся согласно утверждаемому расписанию. Для
контроля успеваемости и посещаемости теоретических занятий слушателей
ведется журнал.
3.11. Видами проведения занятий являются: урок, лекция, семинар,
тренинг, консультация, практическое занятие, а также практическое
вождение на транспортном средстве.

в
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з.I2. Занятия по отработке навыков вождения проводятся

на закрытой

учебной площадке и учебных маршрутах, согласованных с ГИБ!!.
Занятия по вождению проводятся на учебном транспортном средстве
оборудованном:
- дополнительными пед€tлями привода сцепления и тормоза,
- зеркалами заднего вида для слушателей,
- опознавательным знаком <учебное транспортное средство).
занятия по вождению проводятся по графику, составленному с учетом
пожелания слушателя.

3.13.

Для контроля

успеваемости

и

посещаемости занятий по

практическому вождению на каждого Об1^lающегося ведется индивидуutльная
карточка по вождению.
з.|4. Продолжительность учебного часа теоретических занятий 45
минут, при обучении вождению б0 минут, включ€ш время на подготовку
автомобиля к нач€tлу движения, подведение итогов, оформлениЪ
документации и смену обуrаемых.
3.15. Режим занятий устанавливается следуюЩий: продолжителъность

-

одного

урока

45 минут,

допускается спаривание уроков
продолжительностью не более 90 минут, перерыв 10 минут.
3.16. Формами промежуточной аттестации являются: устный. опрос,
зачет, контрольная работа, экзамен. Система оценок определяется четырьмя
возможными: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.
3.17. По окончанию обуlения проводятся теоретический и
практический экзамены, принимаемые экзаменационной комиссией.
результаты внутренних экзаменов оформляются протоколом.
3.18. К ВЫпУСкным экзаменам допускаются слушатели, окончившие
ПОЛНЫЙ КУРс обучения и получившие положительные итоговые отметки по
всем предметам.
З.19. СЛУШатели, получившие неудовлетворительные отметки моryт

быть допущены к экзаменам после дополнительной подготовки

дополнительную оплату.

за

З.20. Слушателям, сдавшим внутренние экзамены, выдается
свидетельство установленного образца, а также формируется пакет
ДОКУМенТоВ для сдачи экзаменов в ГIБДД на поучение водительского
удостоверения соответствующей. категории.

из

в

З.2l. Отчисление
Автошколы осуществляется
случае
НеВЫПОЛнения требований Положения об Автошколе, нарушения договора и
правил внутреннего распорядка, не внесения платы за обучение,
прекращение посещения занятий без уважительных причин.
з.22. Слушателю, получившему неудовлетворительную оценку на

ЭКЗаМеНе В ГИБЩЩ, предоставляется место в другой группе. Повторная сдача

экзамена оплачивается дополнительно, согласно прейскуранту.
З.2З. Услуга обучения окrlзывается на платной основе в соответствии с
УТВеРЖДеННЫМ Положением об оказании платных образовательных услуг.

обучение по программе профессиона.гlьной подготовки ре€шизуется

соответствующего профиля.
З.24.
педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
соответствующее
профессиональное
образование
прошедшие
необходимую
профессион€Lльную
подготовку,
подтверждаемую
соответствующими ква-пификационными документами, согласно
Федерального закона <Об образовании в РФ> от 29.\2.2о12 Ns 27З.
специ€Lлистами

К

у*;.":.тffi-:#ътlтт :fr:#ж:l
самоуправления.
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ачаJIия и

4.2. Руководство Автошколой <АвтоСтар> осуществляет Генеральный
директор ООО <<АвтоСтар>.
4.з. К компетенции Генераrrьного директора Автошколы <<АвтоСтар>>
относится:
4.з.l. Определение основных направлений деятельности Автошколы;
4.З.2. Назначение и увольнение работников Автошколы;
4.З.З. Утверждение штатного расписания;
4.З.4. УСтановление р€вмеров зарплаты и премирования работников.
4.4. К компетенции Генерurльного директора Автошколы <АвтоСтар>
относится:
- разработка договора;
- определение обязанностей персон€ша Автошколы;
- разработка должностных инструкций работников;
- разработка учебно-планирующей документации и расписания
занятий;
- являться председателем экзаменационной комиссии;
- утверждение прик€lзов о зачислениии отчислении обучающихся;
осуществление иных
предусмотренных деиствующим
ЗаКОНОДательством полномочий для сотрудников Автошколы и Учащихся.
5.

прАвА и оБязАнности )дчАстников

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Автошкола считает своей основной обязанностью создание
НаИЛrIШих условиЙ для успешного освоения слушателями программы
профессиональноЙ подготовки водителеЙ категории (В), для чего
Автошкола постоянно соверш9нствует методику подготовки, ул)чшает
матери€rльно-техническую базу.
5.2. Слушателям предоставляются права и обязанности в соответствии
с ч. 1 ст. 34 Федер€Lльного закона <Об образовании в РФ> от 29.|2.2012
м 27з.

Взаимоотношения Автошколы и слушателя регулируются
договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер

5.3.

ОПлаТы за обучение, иные условия предусмотренные законодательством.
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в

5.4. Праваи обязанности каждого работника Автошколы определяются
соответствии со ст. 47 Федер€шьного закона <Об обр€вовании в РФ> от

29.12.20112

Ns27З.

отношения работников Автошколы регулирУются трудовым

и

гражданским законодательством РФ.
5.5. Работники Автошколы имеют право:
- на свободу выбора и исполнения методик обучения;
- На еЖеГОДНЫЙ ОПЛачиваемыЙ отпуск продолжительностью,
установленной ТК РФ;
- на получение пенсии в установленном порядке;
- на педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании
методик

обучения

и воспитанияl

- на мор€tльное

и материапьное стимулирование труда;
- На НеОбХОДИмые условия для ре€Lлизации своего творческого
потенци€Lла в процессе подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих и специ€Lлистов;
- На Участие в управлении и решении вопросов развития Автошколы, а
ТаКЖе В работе общественных и трудовых объединений, организаций;

- на пользование информационными фондами, услугами учебных,
научно-методических, соци€tльно-бытовых, лечебных и
других
подр€вделений

образовательного учреждения;

- на обжалование прик€tзов и распоряжениЙ Администрации

Автошколы;

- иные права, предоставленные работникам в соответствии

с

действующим законодательствоМ.
5.6. Работники Автошколы обязаны:
- соблюдать Положение и иные лок€Lпьные акты Автошколы;
- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка;
- выполнять требования должностной инструкции;
- уважительно относится к обучающимся и иным работникам;
- ИСПолнять иные обязанности, установленные законодательством РФ
для работников образовательных Учреждений;
- добросовестно относиться к исполнению должностных обязанностей;
5.7. Работники несут ответственность:
- за качественное обучение и ре€tлизацию образовательных про|рамм в
полном объеме;
- За жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса.

б. пЕрЕчЕнь видов локАльных
Актов,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АВТОШКОЛЕ (АВТОСТАР>

6.1.

Локальными актами являются:
Приказы Генерального директора и другие правила и положения,
разработанные на основ ании действующего законодательства.
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7. ПОРЯДОК ИЗМВНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АВТОШКОЛЕ,
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВТОШКОЛЫ.
вопросы внесения изменений И дополнений В Положение

об

АвтошкОле решаЮтся Генер€rльныМ директором Автошколы <двтоСтар) и
утверждаются его прикzlзом.
Порядок реорганизации и ликвид ации Автошколы.
Решение о реорганизации и ликвидации Автошколы принимает
Генеральный директор ооо <АвтоСтар), в
установленном законодательном
порядке в соответствии с Уставом ооО <<АвтоСтар>>.

