
П О Л О Ж ЕН И Е
Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации

«Автомобилист»1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ1Л. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Автомобилист», в дальнейшем Автошкола,создано на основании устава А Н П О О  «Автомобилист» и в соответствии с действующим законодател ьством.1.2. Место нахождения Автошколы: Свердловская область, г. Реж, пер. Зелёный д, 131.3. Целью создания Автошколы является подготовка, обучение и переподготовка водителей автотранспортных средств в соответствии с примерными программами, утвержденными Министерством образования и науки РФ и согласованными с Министерством транспорта РФ и департаментом обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.Лицензирование образовательной деятельности А Н П О О  «Автомобилист» осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.2. ЦЕЛИ ОБРАЗО ВАТЕЛ ЬН ОГО П РО Ц ЕССА .ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИ ЗУЕМ Ы Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х П РОГРАМ М2.1. Целью образовательного процесса является создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в получении необходимой профессии ускоренного приобретения навыков для выполнения определенной работы.2.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами и программами.2.3. Типы и виды реализуемых программ:- профессионатьная подготовка водителей транспортных средств категории «В»;- профессионатьная подготовка водителей транспортных средств категории «С».- профессионатьная подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ»- переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на «В»- переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на «Д»Реализация программ начинается с момента получения лицензии на отдельные программы.3. О СН О В Н Ы Е ХАРАК ТЕРИ СТИ КИ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬН ОГО П РО Ц ЕССА3.1. Обучение ведется на русском языке.3.2. Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг осуществляется на платной основе.3.3. На обучение в Автошколу принимаются лица, достигшие возраста:- по программе профессиональная подготовки водителей транспортных средств категории«В» - 16 лет;- по программе профессиональная подготовки водителей транспортных средств категории «С» - 16 лет.-по программе профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ»- наличие водительского удостоверения категории «С» не менее 1 года.- по программе переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на «В»- наличие водительского удостоверения категории «С»- по программе переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на «Д»- наличие водительского удостоверения категории «В»3.4. Обучающиеся принимаются на обучение на основании заявления и заключения двухстороннего договора.3.5. При поступлении обучающиеся знакомятся с лицензией на право ведения



образовательной деятельности, уровнем и направленностью реализуемых программ, формами, сроками их освоения, стоимостью обучения, порядком оплаты, порядком приема и требованиями к поступающим, формой документа, выдаваемого по окончанию обучения и другими документами, регламентирующими организацию работы Автошколы.3.6. Прием производится в соответствии с утвержденными правилами приема граждан в Автошколу.3.7. Обучающиеся предоставляют медицинскую справку, установленного образца об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, соответствующей категории.3.8. Профессиональная подготовка водителей осуществляется по учебным планам и программам, введенным в действие в установленном порядке.Сроки обучения определяются программами подготовки водителей в соответствии с выданной лицензией.3.9. Обучение ведется по очной форме обучения.3.10. Для теоретического обучения оборудован класс согласно установленным требованиям по программе подготовки.3.11. Занятия по отработке навыков вождения проводятся на учебной площадке и учебных маршрутах, согласованных с ГИБДД.3.12. Занятия по вождению проводятся на учебном транспортном средстве оборудованном:дополнительными педалями привода сцепления и тормоза;зеркалами заднего вида для мастеров производственного обучения вождению;опознавательным знаком «Учебное транспортное средство».3.13. Занятия по вождению проводятся по графику, составленному с учетом пожеланий учащихся. Занятия по вождению проводятся вне сетки учебного времени.3.14. Для контроля успеваемости и посещаемости занятий по практическому вождению на каждого обучающегося ведется индивидуальная карточка по вождению.3.15. Продолжительность учебного часа теоретических занятий - 45 минут, при обучении вождению 60 минут, включая время на постановку задач, подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых.3.16. В процессе и по окончании обучения проводятся теоретический и практический экзамены, принимаемые экзаменационной комиссией из числа сотрудников в составе председателя и двух членов, утвержденной приказом по организации. Результаты внутренних экзаменов оформляются протоколом.3.17. К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, прошедшие полный курс обучения и получившие зачет по всем предметам.Обучающиеся, получившие «не зачет» могут быть допущены к экзаменам после дополнительной подготовки.3.18. Результаты экзаменов оцениваются отметками - «зачет»3.19. Обучающимся, сдавшим внутренние экзамены, выдается свидетельство установленного образца, а также формируется пакет документов для сдачи экзаменов в ГИБДД с предоставлением учебного транспортного средства.3.20. Режим занятий устанавливается следующий:1 смена с 9-00 до 12-30; 2 смена с 13-00 до 16-30; 3 смена с 17-30 до 21-00. Продолжительность одного занятия - 45 минут.Перерыв между занятиями - не менее 10 минут.3.21. Отчисление из Автошколы осуществляется в случае невыполнения требований Договора, правил внутреннего распорядка, не внесения платы за обучение, прекращения посещений занятий без уважительных причин.4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИ Я АВТОШ К ОЛ ОЙ .Управление Автошколой осуществляется Учредителем и Директором.



4.1. Руководство Автошколой осуществляется непосредственно директором АН П О О  «А вто мобил и ст».4.2. К компетенции директора А Н П О О  «Автомобилист» относится:4.2.1. Осуществляет текущее руководство Организацией.
4 .2.2. Без доверенности действует от имени Автошколы .
4.2.3. Представляет претензии от имени Организации к юридическим и физическим лицам.4.2.4. С согласия Учредителя вносит изменения в штатное расписание.
4 .2.5. Совершает различного рода сделки , открывает счета в банках.4.2.6. В пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения обязательные для всех сотрудников Автошколы, налагает взыскания, поощрения, утверждает должностные инструкции.5. ПРАВА И ОБЯЗАН НОСТИ УЧ АСТН И К О В ОБРАЗОВАТЕЛ ЬН ОГО П РО Ц ЕССА5.1. Обучающиеся имеют право:- получать образовательные услуги, предусмотренные настоящим положением;- на уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;- использовать оборудование и инвентарь в пределах утвержденных планом обучения.- получение документа установленного образца по окончании обучения при успешной сдаче внутренних зачетов.- на платные дополнительные образовательные услуги.5.2. Обучающиеся обязаны:- выполнять требования образовательной программы организации по срокам и объемам согласно учебным планам;- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации;- бережно относиться к имуществу учреждения, соблюдать правила техники безопасности;- соблюдать требования Устава и правил внутреннего распорядка организации.- своевременно вносить плату за обучение и предоставляемые услуги Автошколы.5.3. Взаимоотношения Автошколы и обучающегося, регулируются договором, заключенным между А Н П О О  «Автомобилист» и обучающимся определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за обучение, иные условия предусмотренные законодательством.5.4. Права и обязанности каждого работника Автошколы определяются заключенными трудовыми договорами, а так же должностными инструкциями.Отношения работников Автошколы регулируются трудовым и гражданским законодательством РФ.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие соответствующее образование и прошедшие необходимую подготовку, подтверждаемую соответствующими квалификационными документами.5.5. Работники Организации имеют право:- получение работы установленной контрактом- на оплату труда- материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности- на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью, установленной ТК РФ;- на получение пенсии в установленном порядке;- на педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик обучения и воспитания;- участвовать в управлении и решении вопросов развития Автошколы- обжаловать приказы и распоряжения администрации Автошколы;- на иные права, предоставленные работникам в соответствии с действующим законодательством.5.6. Работники Автошколы обязаны:



- соблюдать Устав и иные локальные акты Организации;- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка Организации;- выполнять требования должностной инструкции;- уважительно относиться к обучающимся и иным работникам Организации;-не допускать нарушений учебного процесса.6. ПЕРЕЧЕНЬ ВЙДОВ ЛОКАЛЬНЫ Х АК ТО В, РЕГЛ А М ЕН ТИ РУЮ Щ И Х ВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АН П О О  «Автомобилист».6.1 Локальными актами являются:- приказы- положения -распоряжени -инструкции- расписания -графики -правила -планы -распорядок7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖ ЕНИЯ ОБ АВТО Ш К О Л Е. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВТОШ К ОЛ Ы .7Л. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением Учредителя и подлежат гос.регистрации.7.2. Г осу дарственная регистрация изменений и дополнений к Уставу осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.7.3. Изменения и дополнения к Уставу Автошколы вступают в силу с момента их гос.регистрации.
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