1.10.Лицензирование образовательной деятельности осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.11. Автошкола создает учебные кабинеты в соответствии с реализуемыми
образовательными программами.
1.12. Автошкола может реализовывать дополнительные образовательные
программы при наличии у Общества соответствующих лицензий. В части реализации
указанных образовательных программ Автошкола руководствуется типовыми
положениями о соответствующих типах и видах образовательных учреждений.
1.13. Автошкола в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, несёт ответственность за:
- выполнение функций, отнесённых к компетенции Автошколы;
- реализацию в полном объёме учебных программ в соответствии с учебным
планом;
- качество подготовки выпускников;
- жизнь, здоровье обучающихся и работников Автошколы во время хода
профессиональной подготовки;
- соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Автошколы;
- иные действия, предусмотренные законодательными актами Российской
Федерации.
1.14. Разрешается создание в Автошколе первичных отделений общественных,
общественно-политических организаций (объединений), движений и партий.
Принудительное привлечение обучаемых к деятельности этих организаций и участию в
агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
II. Прием в Автошколу
2.1. Прием на обучение осуществляется по заявлению лиц, вне зависимости от
имеющегося образования.
2.2. Зачисление
производится приказом начальника Автошколы после
представления документа о прохождении медицинского освидетельствования на право
управления транспортным средством категории «В».
2.3. Автошкола самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила
приема в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, порядку
приема в образовательные учреждения, устанавливаемому Министерством образования и
науки Российской Федерации.
III. Образовательная деятельность Автошколы
3.1. Учебные программы профессионального образования осваиваются по очной и
очно-заочной (вечерней) форме. Допускается сочетание различных форм получения
образования.
3.2. Образовательные программы включают в себя учебный план, рабочие
программы, тематические планы по предметам обучения, план-графики прохождения
программ, графики вождения и другие методические материалы, которые обновляются
автошколой с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы.
3.3. Сроки обучения по программам профессионального образования
устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми
рабочими программами.
3.4. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с рабочими
программами и расписанием учебных занятий. Рабочие программы разрабатываются и
утверждаются начальником Автошколы самостоятельно с учетом требований рынка труда
на основе примерных программ, разработку которых осуществляет Министерство
образования и науки Российской Федерации.

3.5. Учебный год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
3.6. Устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, практическое занятие,
контрольное занятие, самостоятельная работа, а также могут проводиться другие виды
учебных занятий.
3.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Продолжительность часа практического занятия по
вождению транспортного средства составляет 60 минут.
Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36 академических
часов в неделю и 6 академических часов в день.
3.8. Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с гигиеническими
требованиями к условиям обучения не должна превышать 25 человек. Исходя из
специфики образовательной программы, учебные занятия могут проводиться с группами
или подгруппами обучающихся меньшей численности, а также с отдельными
обучающимися.
3.9. Автошкола самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
Положение о текущем
контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся утверждается начальником
автошколы.
3.10. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется аттестационными
комиссиями утвержденными начальником Автошколы.
3.11. Выпускникам, освоившим образовательную программу в полном объеме и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об окончании обучения
установленного образца, заверенное подписью директора Общества и печатью Общества.
3.12. Выпускник считается завершившим обучение на основании приказа
начальника Автошколы о его отчислении в связи с полным освоением учебной
программы и прохождением итоговой аттестации.
3.13. Лицо, не завершившее обучение и не прошедшее итоговую аттестацию или
получившее на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, подлежит
отчислению по неуспеваемости. Ему выдается справка установленного образца об
обучении в автошколе.
3.14. Основанием решения об отчислении могут служить: изменения состояния
здоровья по медицинским показателям, запрещающим управление транспортным
средством (на основании медицинского заключения); если обучаемый не посещает
учебные занятия (пропустил более 20 % учебной программы); за совершённые
противоправные действия, нанесшие ущерб Автошколе; по личной просьбе.
3.15. Основанием для досрочного отчисления обучающихся является нарушение
финансовых обязательств со стороны юридических и физических лиц, взявших на себя
обязательства по оплате их обучения.
IV. Управление Автошколой
4.1. Управление Автошколой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением и Уставом Общества. Управление
строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления.
4.2. В Автошколе могут создаваться органы самоуправления – педагогические и
методические советы. Порядок создания, состав и полномочия органов самоуправления, а
также порядок их деятельности определяются начальником Автошколы.
4.3. Непосредственное управление деятельностью Автошколы осуществляет
начальник Автошколы. Порядок назначения на должность начальника определяется
уставом Общества и настоящим Положением в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.4. Начальник Автошколы:
- управляет Автошколой на принципах единоначалия и персональной ответственности;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания работникам

образовательного учреждения и обучающимся;
- использует в установленном порядке имущество Автошколы в соответствии с его
целевым назначением;
- отвечает за эффективность деятельности Автошколы;
- заключает договоры, в том числе трудовые, и совершает иные сделки с юридическими и
физическими лицами, не противоречащие действующему законодательству;
- несёт ответственность перед государством, иными лицами и Учредителем за свою
деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными
трудовым договором и настоящим Положением;
- представляет Автошколу в отношениях с юридическими и физическими лицами;
- решает оперативные вопросы управления Автошколой;
- осуществляет подбор и расстановку кадров, представляет их на утверждение директору
Общества, несёт ответственность за уровень их квалификации;
- организует учебную и хозяйственную деятельность Автошколы, осуществляет контроль
за её ходом, результатами;
- отвечает за соблюдение требований охраны труда работниками;
- осуществляет контроль за деятельностью педагогических работников, в том числе путём
посещения уроков, всех других видов учебных занятий, воспитательных мероприятий;
Начальник Автошколы также несёт персональную ответственность за обеспечение
учёта и сохранности архивных документов.
4.5. Начальнику Автошколы разрешается совмещать его должность с другой
оплачиваемой руководящей должностью, только с разрешения директора Общества.
4.6. Начальник Автошколы предлагает директору Общества кандидатуры для
назначения на должности и освобождение от должности работников образовательного
учреждения, определяет должностные обязанности.
V. Обучающиеся Автошколы
5.1. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом начальника Автошколы
для обучения по программе профессиональной подготовки.
5.2. Права и обязанности обучающихся определяются законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
5.3. Обучающиеся вправе:
а) участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Автошколы;
б) обжаловать приказы и распоряжения сотрудников Автошколы в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
в) бесплатно пользоваться библиотекой и информационными ресурсами Автошколы.
5.4. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях
обучающийся может быть переведен из одной учебной группы в другую по аналогичной
программе обучения. Основанием для перевода служит медицинское заключение и (или)
личное заявление обучающегося.
5.5. Порядок и условия восстановления для продолжения обучения лица,
отчисленного по неуважительной причине, определяются по согласованию сторон, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.6. Порядок допуска лиц к сдаче итоговой аттестации, ранее отчисленных за
неуспеваемость, определяется по согласованию сторон.
5.7. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во
время их болезни. Порядок отчисления обучающихся определяется настоящим
Положением.
VI. Работники Автошколы
6.1. К работникам Автошколы относятся руководящие (начальник Автошколы) и
педагогические работники (преподаватели, мастера производственного обучения).
6.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз
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соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
6.3. Работники Автошколы имеют право на:
а) защиту чести, достоинства и деловой репутации;
б) участие в управлении Автошколой в порядке, определяемом настоящим Положением;
в) участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Автошколы, по вопросам
организации учебного процесса;
г) обжалование приказов и распоряжений начальника Автошколы и директора Общества в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
д) получение необходимого организационного, учебно-методического и материальнотехнического обеспечения своей профессиональной деятельности, пользование
библиотекой, информационными ресурсами Автошколы в соответствии с настоящим
Положением и Уставом Общества.
6.4. Педагогические работники имеют право на свободу выбора и использовании
методик обучения и воспитания, обеспечивающих высокое качество образовательного
процесса.
6.5. Не допускается применение методов обучения и воспитания, связанных с
физическим и психическим насилием над личностью обучающегося.
6.6. Работники Автошколы обязаны соблюдать устав, правила внутреннего
распорядка, строго следовать профессиональной этике, качественно выполнять
возложенные на них функциональные обязанности.
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6.7. Автошкола создает необходимые условия для повышения квалификации своих
работников. Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже 1
раза в 5 лет путем обучения в образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования и в высших учебных заведениях в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.8. Руководящие и педагогические работники проходят аттестацию в порядке,
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
6.9. Педагогические работники в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости, на сокращенную продолжительность рабочего времени, ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, другие права и иные меры социальной поддержки.
6.10. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников,
оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать установленные
законодательством нормы.
6.11. За успехи в учебной, методической, воспитательной работе и другой
деятельности, предусмотренной уставом, работникам устанавливаются различные формы
морального и материального поощрения.
VII. Экономическая деятельность Автошколы
7.1. В целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с уставом
учредитель закрепляет за Автошколой на праве оперативного управления здания,
сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество
потребительского, социального, культурного и иного назначения.
7.2. Автошкола несет ответственность перед собственником за сохранность,
эффективное и рациональное использование закрепленной собственности. Контроль
деятельности Автошколы в этой части осуществляется учредителем или иным
юридическим лицом, уполномоченным собственником.
7.3. Автошкола не вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
имущества.
7.4. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения

