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1 . Фбшлп*е г1о.]10)кен}|я

1.1. Ёастоящее |[оло>кение рецлирует организационну}о'
образовательнуто, воспитательну[о, производственну}о и финансово_
хозяйственну1о деятельность 'специ€}лизированного структурного
образовательного подр€вделения по профилто профессион€|"льного обунения
<<Бодитель автомототранспортнь]х средств>) в составе общества с
ограниченной ответственность1о 1-{ентр подготовки водителей <3апад> (далее
_ ооо 1]ентр подготовки водителей <3апад>).

1.2. |{оложение разработано в соответствии с Федеральнь!м законом
от 29 декабря 2012 г. ф 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>,
инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами Российской Федерации,
[рая<данским 1(одексом Российской Федерации, 1рудовьтм !{одексом
Российской Федерации, инь|ми нормативнь1ми актами Российской
Федерации и!ставом ооо |-{ентр подготовки водителей к3апад>.

1.3. €пециализированное структурное образовательное
обунения <<Бодительподр€вделение по профилто профессион€!г[ьного

автомотощанспортнь1х средств) ооо |-{ентр подготовки водителей <<3апад>>

(да-гл е е - Автотпкола) не являет оя |оридичес ким лицо11у1.

1.4. Авто1пкола приобретает право образовательной деятельности с
момента получения Ф9Ф !ентр подготовки водителей <3апад> лицензии на
осуществление образовательной деятельности.

1.5. Авто1школа вправе в соответству1и с законодательством
Российской Федер ации, }ставом ооо 1{ентр подготовки водителей <3апад>
и настоящим |[олоя<ением ок€вь1вать платнь1е образовательнь!е услуги'
осуществлять производство и ре,!.лизацию товаров и услуг.

1.6. Авто1пкола осуществляет сво}о деятельность от имени и в
интересах ооо [ентр подготовки водителей <3апад> на основании
настоящего положени\ лок€]|1ьнь1х актов ооо |]енщ подготовки водителей
<<3апад>>, руководствуясь законодательством Российской Федер ации.

1.7. Авто1школа ведет образовательну}о деятельность по адресам:
121108' г. 1!1оскв0'!|. [ерасима 1(урина д.16;



2. {е;:гл }! задачи Автогшк(},1!ь1

2.|. Авто111кола создана в целях реа1|изации прощамм
профессион,}пьного обуиения профессиям [75.| 1 <Бодительпо

((в))>транспортнь1х средств категории и |75.|з <<Бодитель транспортнь1х

средств подкатегории,,А1''1, и дополнительнь1х программ' предоставлени'т

платнь1х образовательнь1х услуг' а так}ке дополнительнь1х услуг, связаннь1х с
образовательной деятельностьк), совер1шенствования навь1ков безопасного

управления автомототранспортнь1ми средствами' обуиения щах{дан
правилам безопасного повед ения на автомобильньтх дорогах.

2.2. Авто1школа не имеет основной цель}о своей деятельности
извлечение прибьтли.

2.3 . Ф сновнь1ми задачами Автотшколь1 явля1отся :

2.з.1. |!одготовка слу1шателей к вь1полнени1о профессиональной

деятельности, связаннои с управлением автомотощанспортнь1ми средствами,

формирование профессион€!]1ьного мастерства и надех{ности водителей.
2.з.2. Формирование у слу1цателей принципов безопасности при

участии в дорох{ном движении' взаимного уважени'{ и толерантности к

р€шличнь1м участникам доро)кного двих{ения' воспитание чувств'
нравственнооти, поло)кительнь1х личностнь1х качеств, бережного отно1шение
к общественной собственности' труАовой дисциплинь1' добросовестности'
ответственности.

2.з.з. Развитие у слутшателей познавательнь1х способностей,

рацион€}льнь1х приемов мь11шления' вослрият|1я, ламяти, вообрах<ения,
наблтодательности' психической вь|носливости' умения управлять своим
эмоцион€|"[!ьнь!м состоянием и консщуктивно р€вре1шать противоречия |4

конфликть1' возника1ощие в дорожном дви)1{ении.

3. "г|сэка.пьнь|е !!орматив!|ь!е ак'|"ь! Автошгко;|ь|

3.1. Авто|пкола принимает лок€1]1ьнь1е нормативнь1е акть1,

содержащие нормь1, рецлиру}ощие образовательнь1е отно1шения и инук)

деятельность, осуществляему}о Автотшколой, в пределах своей компетенции
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. \окальнь1е нормативнь1е акть1 принима[отся генер€|]-1ьнь|м директором
ооо 1-{ентр подготовки водителей <3апад> и 14сполнительнь1м

директором Автогшкольт в соответствии со своей компетенцией,

установленной }ставом и настоящим |[оло>кением.

' кодьт профессий приведень1 согласно приказу йинобрнауки России от 2

утверждении перечн'! профессий рабоних, должностей служацих' по
профессиональное общение>.

уполя 2013 г. .}хгр 513 кФб
которь|м осуществляется



3.3. -|{ок.!-]-!ьнь1е

4

нормативнь1е акть| руководителей организации

4.4.1.
<<3апад>>;

4.4.2.

имущество, переданное ооо 1_{ентр подготовки водителей

имущество' приобретаемое Автотшколой на заработньте
средства в соответствии со сметой;

имущество, полг{енное по ща)кданским договорам'
с физииескими и торидическими лицами, во временное

4.2. Фборудование и оснащение Автотпкольт, организация ра6оних
мест и унебньтх помещений осуществляется в строгом соответствии с

инсщукций по безопасньтмтребованиями стандартов, правил, норм и
приемам работьл, охране щуда, производственной саътитарии и по)карной
безопасности.

4.3. Амущество' оборудование, техника' необходимьтй инвентарь и
средства, переданнь1е в распоряжение Автотшкольт (далее имущество
Автогпкольт), явля}отся собственностьк) ооо 1_{ентр подготовки водителей
<3апад> и г{ить1ва}отся в его финансовой документации.

4.4. Аст очником формиро вания имущества Автотпколь| является :

4.4.з.
закл1очаемь!м
пользование;

4.4.4.
лицами.

изда}отся в форме прик€вов' которь1ми моцт утверждаться поло)кения'
|[равила' порядки' инсщукции' регламенть1' инь1е доч/менть1' ре1пений,
образовательнь!х программ.

3.4. -}1ок€|"г1ьнь1е нормативнь!е акть1' затрагива}ощие права
обуиатощихся и работников Автотпколь1' принимак)тся в порядке и в слу{аях'
которь1е предусмотрень1 трудовь1м законодательством, а такх{е с учетом
мнения представительнь1х органов работников (.'р, ъ|а]|ичии таких
г1редставительнь1х органов).

3.5. Ёормь1 лок€)-|1ьнь1х нормативнь1х актов' ухуд1па!ощие полот{ение
обунатощихся или работников Автоцлколь1 по сравненик) с установленнь1м
законодательством об образовании, трудовь1м законодательством
положением либо принять1е с нару1шением установленного порядка' не
применя1отся и подлежат отмене.

4. 1{плул;пество Авто!шко;| ь|

4.\. с цель!о вь1полнения основнь1х задач за Автотцколой
закрепляк)тся помещения, кабинеть1' оборудование' унебньте транспортнь1е
средства, а так)ке иное имущество, необходимое для осуществления
деятельности авто1пколь1.

имущество' подаренное }оридическими и физинескими
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4.5. Авто1пкола несет ответственность за сохранность переданньтх ей
матери€}льнь!х ценностей.

4.6. Азъятие имущества' закрепленного за Автогпколой, допускается
только в том случае' если происходит реоргану|зация ооо 1-{ентр подготовки
водителей <3апад>.

5. Фин*нсо8ая !| х0зяйст-венная деяте,|!ь}{ость авто|!1ко;1ь[

5.1. Авто1пкола' как структурное подр€вделение' ок€вь1ва1ощее

платнь1е образовательнь1е услуги, имеет собственнуто смету доходов и

расходов.
5.2. Авто1школа финансируется за счет средств' получаемь1х от своей

деятельности в соответствии со сметой расходов и доходов.
5.3. ,,{оход от оказания услуг и утебно-производственной

деятельности направляется на:

5.з.1. развитие и совер1пенствование уиебного процесса;
5.з.2. р€ввитие иукреплениеунебно_матери.!.льной базьт;

5.3.3. матери€1льное стимулирование работников и обуча1ощихся,
их соци€|льнуто поддержку;

5.з.4. оплатукоммун€шьнь1хуслуг;
5.3.5. амортизационнь1ерасходь1поосновнь|мсредствам;

расходь1 на амортизаци}о оборудов ания',

расходь1 на содер}кание у| обслух<ивание помещений и

5.4. в сфере финансовой деятельности авто1пкола имеет право
зак-т1}очать договора с щах{данами, другими улебньтми заведениями,
вне1пкольнь1ми учре)кдениями) предприятиями по ок€}зани}о платнь1х
образовательнь1х услуг' ук€ваннь1х в р€вделе 2 настоящего поло)кени\ с
вьтданей документов об обунении' инь1х документов' вь|даваемь!х в
соответствии со статьей 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
]\ъ 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации.

5.5. Автотпкола вправе сних{ать цень1 на платньте образовательнь1е

услуги для отдельнь|х категорий слутпателей за счет доходов от деятельности
авто[пколь|.

5.6. 1{онщоль за эффективность}о использования средств авто1школь]

осуще ств ляет с я руководителями организ а ции и бухгалте рией.

5.з.6.
5.з.7.

другие расходь[.

6. 0рган}|за!{ионнь!е требования к Автолшколе
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6.1. 11[татная структура Автотшкольт входит в общее 1птатное

расписание образовательного учреждения и подле)кит согласовани}о с
}нредителем. !опускается вкл}очение в 1птатное рас[|исание Автогшкольт
дополнительнь|х 1штатнь1х единиц' оплачиваемь1х за счет полученнь1х средств
от ок€вания платнь1х услуг, безвозмезднь1х поступлений от физииеских и
1оридических лиц' международнь1х организаций, в том числе добровольнь1х
г1о)кертвовании, и средств от инои приносящеи доход.

6.2. Ёа долтсность педагогического персон€}ла в Авто|пколу моцт
бьлть принять| лица, име}ощие необходиму1о профессион€}пьно-
педагогическу}о ква_г:ификаци}о' соответству}ощу}о установленнь1м
квалификационнь1м требованиям данного профиля и подтверя(денну1о
аттестатами' дипломами об образовании, ли6о документами о повь11пении
специ€}льной квалификации.

6.3. Ёаряду со 1цтатнь1ми преподавателями унебньтй процесс в
Автотпколе могут осуществлять специ€}листь1 и руководители организаций
(предприятий' объединений) на условиях совместительства ил|4 почасовой
оплать1 труда в порядке' установленном законодательством Российской
Федерации.

6.4. 9правление Автотпколой осуществляется 14сполнительнь1м

директором, н€вначеннь1м прик€вом [енера_гтьного директора ФФФ !ентр
подготовки водителей <3апад>. 14сполнительньтй директор Автогцкольл
находится в н епосредственном подчинении генер€|.льного директор а.

6.5. |1ололнительньтй директор вь1полн'{ет следу}ощие функции:
6.5.1. распределяет обязанности и представляет к утвер)кдени}о

дошкностнь1е инсщукции сощудников Автогшкольт;
6.5.2. осуществляет конщоль состояния служебного

делопроизводства, соблтодения установленнь1х сроков, соответству}ощих
инструкций и требований подготовки документов' визирует проекть!

закл1очает договора на ок€вание платнь1х образовательнь1х
документов, направляемь!х на утверждение генер€}]1ьному директору;

6.5.3.

услуг;
6.5.4. осуществляет другие полномочия в соответствии с

законодательством и настоящим |[олохсением.
6.6. Аслолнительньтй директор подр€вделения несет персон€}льну!о

ответственность:
6.6.|. за вь1полнение задач' возложеннь!х на даннуцо Автогшколу;
6.6.2. за финансовуто, планову}о' трудовуто дисциплинь1 и

обеспечение охрань1 тР}да в соответствии с правами и обязанностями
обутатощихся и работников в соответствии с 1рудовьтм |(одексом
Российской Федерации;
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6.6.з. за осуществление возложеннь1х на Автотшколу полномоиий,
прик€вов' распоря)кение и указа:т1ий генер ального директора ;

6.6.4. за состояние исполнительской дисциллинь| в Автотшколе;
6.7. Аслолнительньтй директор имеет право:
6.7.|. представлять авто1цколу во всех государственнь1х'

кооперативнь!х' частнь1х и общественнь!х организациях' учреждениях у1

предприятиях; государственнь1х и муницип€ш1ьнь!х органах власти' судебнь1х
органах;

6.7.2. в пределах своей компетенции издавать приказь1 и

распорл|(еъ|ия, обязательнь!е для всех сотрудников авто1цколь| и слу1пателей;
6.7.з. €тавить подпись на финансовь1х документах, связаннь1х с

хозяйственной деятельность1о авто1пколь\ и на документах об обуиении.
6.7.4. Распоряэкаться имуществом авто1школь1 в пределах своей

компетенцу1и;
6.8. в целях развития и совер1шенствования образовательного

процесса, повь|1пения кв€|г1ификации педагогических работников' мот(ет бьтть
создан педагогический совет. 3аседания педагогического совета проводятся
по мере необходимости.

6.9. к полномочиям педагогического совета относятся:
6.9.|. рассмощение и обсуя<дение вопросов матери€!льно-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
6.9.2. организация и совер1пенствование методического

обеспече ния образовательного процесса;

разработка образовательнь1х прощамм и улебнь1х планов;

разработка проектов |[равил внутреннего щудового
распорядка и инь1х лок€|]-1ьнь1х актов;

6.9.5. осуществление текущего конщоля успеваемости,
проме)куточной и итоговой аттестации обута1ощихся;

6.9.6. содействие деятельности педагогических организаций и
методических объединений.

6.10. Аля обеспечения информационной открь1тости Автотпкольл

формиру1отся открь1ть1е и общедоступнь1е информационнь!е ресурсь1'
содер)кащие информаци}о об их деятельности' и обеспечива1от доступ
к таким ресурсам посредством р€вмещения их в информационно-
телекоммуникационнь1х сетях' в том числе на официальном сайте
Автотпколь| в сети <14нтернет)> : \{"ши/ . *\р : | | аототара6. оотп.

7. 0рт'ан!|3ация учебног{} процесса

7.|. 3ачисление в Автотпколу осуществляется прик'шом генер€|льного

директора на основании закл}оченного договора об ок:вании платнь1х

6.9.з.
6.9.4.

образовательнь1х услуг и утверх{денньгх правил приема на обунение.



7.2. €роки обунения по ре€)"лизуемь1м прощаммам
профессион€|г!ьного обунения и формьт обуиения ук€вь1ва}отся в договоре.

7 .з. в Автотпколе применя1отся как щупповь1е' так и индивиду€ш|ьньте

формьт обунения.
7.4. в Автотшколе устанавлива}отся следу1ощие формьт организации

обуления: лекции, практические и семинарские занятия' консультации'
самостоятельная работа.

7.5. 9ценка освоения образовательнь|х прощамм осуществляется
в ходе проме)куточной аттестации и ло результатам итоговой аттестации в

форме квалификационного экзамена. 14тоговая аттестация проводится
специ€]"льно создаваемь1ми комиссиями с г{астием представителеи зак€вчика
образовательной услуги и независимь1ми. €оставьт комиссий утверя{датотся
генер€}льнь1м директором ооо 1{ентр подготовки водителей <3апад>.

7.6. (лу1пателям' успе1цно завер1шив[пим курс обунения, вь1дается
документ о квалиф икации.

7.7. Фбязанности и права слу1пателей определя}отся Федеральнь1м
законом (об образовании в Российской Федерации>>, настоящим
|[олоэкением' }ставом ооо (ентр подготовки водителей <<3апад>> и
правилами внутреннего распорядка.

8. прав}|"па 1| обязан|{ост'[| учас1'!{}|к0в образова'|'е]|ь}'{}] {}

!|роцесса

законодательством и настоящим |{олох<ением.
8.2. Авто1пкола в установленном порядке ответственность за:

8.1. Авто1школа самостоятельно осуществляет образовательньтй
процесс' вьтбор системь1 оценок, формьт, порядка и периодичности
промежуточной аттестации, подбор и расстановку кадров, финансовуто,
хозяйственну1о и ину!о деятельность в пределах' определённьтх

не вь1полнение функций' относящихся к её компетенции;

ре€}лизаци}о не в полном объёме образовательнь1х прощамм
в соответствии с улебньтм планом и щафиком уиебного процесса;

8.2.з. )кизнь и здоровье сотрудников ?\ слутшателей во время
образовательного процесса;

8.2.4. нару1пение прав и свобод слутшателей и работников
Автотцкольт.

8.3. €лутт|атели име1от право на:
8.3.1. информаци}о по вопросам организации и обеспечения

надлех(ащего исполнения образовательнь!х услуг;
8.з.2. полну[о и достоверну}о информациго об оценке своих

знаний, умений и навь1ков' а также о критериях этой оценки;

8.2.\.
8.2.2.
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8.з.3. пользование имуществом Автотпкольт, необходимь1м для
осуществ{{ения образовательного процесса во время занятий,
предусмотреннь1х расписанием ;

8.з.4. пользование дополнительнь1е услугами' предоставляемь1ми
Автотпко лой и не входящим в рабону}о прощамму на основании отдельно
закл}оченного договора или дополнительного согла1шения.

8.з.5. получение дополнительнь1х образовательнь1х услуг в
с оответс тву\и с образовательнь1ми стандартами ;

8.3.6. уважение ихчеловеческогодостоинства;
8.з.7. свободное вь1ражение собственнь1х взглядов и убех<дений.
8.4. |{реподаватели и другие работники Авто1пколь1 име}от право:
8.4.1. самостоятельно определять вьтбор эффективньтх приёмов и

методов работьт;
8.4.2. участвовать в обсуэкдении вопросов образовательной

деятельности' вносить свои предлох{ения и замечания')
8.4.з. требовать от администрации вь1полнения условий договора

в срок и в установленнь|х объёмах;
8.4.4. на охрану я{изни и здоровьянарабонем месте;

средствами обунения.
8.5. Фбязанности сощудников Авто1пколь|:

8.4.5. на пользование утебно-методической литературой и всеми

8.5.1. иметь необходиму}о профессион€!]-1ьно-педагогическу1о
кват:и ф икаци}о' подтвер)1{дённуто документами об образовании ;

8.5.2. нести персон€}льну1о ответственность за соблтодение
слу1шателями дисциплинь! и порядка на занятиях' правил охрань! тР!Аа и
техники безопасности, качество занятий;

8.5.3. принимать г{астие в совер1пенствовании унебно-
матери€|-]-1ьной базьт, содержать её в постоянной готовности к использовани}о;

8.5.4. вь1полнять внутренний распорядок' должностнь1е
инсщукции' условия договора, требования |{олоэкения, прик€вь1
админисщации;

8.5.5. вь1полнять инь1е поручения админисщации.
8.6. }вольнение работников с изменением структурь1' сокращение

уиебной нащузки и по инициативе администрации допускается на лтобом
этапе организации образовательного процесса, если иное не предусмотрено в
договоре.

9. Реор!'а}|}!зац*1я \ц ,!}!кв!|да[|ия Автош:к{!]]ь!

9.|. Реорганизация и ликвидация Автотпкольт прои3водится по

ре1шени}о генер€!г1ьного директора ФФФ !ентр подготовки водителей <3апад>

по согласовани!о с трудовь!м коллективом в порядке' установленном
норм ами зако нодательства Ро с сийской Федер ации.


