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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Обособленное структурное подразделение - Автошкола «Автопилот», в
дальнейшем - «Автошкола», является самостоятельным подразделением ООО
«Автопилот» (далее Общество), создано на основании Устава Общества и в соответствии с
действующим законодательством.
1.2. В своей работе Автошкола руководствуется федеральным законодательством в
сфере образования, организации и безопасности дорожного движения, Уставом Общества,
а также приказами и распоряжениями директора Общества.
1.3. Лицензирование образовательной деятельности Автошколы осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.4. Положение является обязательным для исполнения Автошколой.
1.5. Автошкола не является юридическим лицом, не имеет отдельный баланс.
1.6. Автошкола не является филиалом или представительством Общества.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
2.1. Целью образовательного процесса является подготовка квалифицированных
водителей транспортных средств категории «В», а также создание условий для
удовлетворения потребности населения в получении профессиональной подготовки по
водительской профессии. Данные виды подготовки и дополнительных образовательных
программ не сопровождаются повышением образовательного уровня обучающего.
2.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами,
программами, расписанием занятий.
2.3. Учебные планы, дополнительные образовательные программы и программы
подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств разрабатываются на
основании соответствующих примерных программ подготовки водителей транспортных
средств категории «В» и иных нормативных актов работниками Автошколы.
2.4. Подготовка (переподготовка) водителей транспортных средств категорий "В"
осуществляется из числа лиц, состояние здоровья которых соответствует медицинским
требованиям и возраст к концу обучения, которых соответствует требованиям
Федерального Закона Российской Федерации "О безопасности дорожного движения".
2.5. Реализация программ начинается с момента получения лицензии на
на право ведения образовательной деятельности.
2.6. Автошкола самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе
и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
2.7. Образовательная деятельность Автошколы реализуется в соответствии с
Правилами организации учебного процесса.
3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Обучение ведется на русском языке.
3.2. Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг
осуществляется на платной основе. Размер платы определяется Положением об оказании
платных образовательных услуг Общества.
3.3. Обучение по программе подготовки водителей транспортных средств категории
«В», осуществляется из числа лиц, состояние здоровья которых соответствует
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медицинским требованиям, возраст к концу обучения, которых соответствует требованиям
Федерального Закона Российской Федерации "О безопасности дорожного движения".
3.4. Обучающиеся принимаются на обучение на основании заявления и заключения
договора. Обучающиеся, не достигшие 18 летнего возраста принимаются в автошколу на
основании заявления родителей (законных представителей) и заключения договора.
3.5. При поступлении обучающиеся и родители несовершеннолетних обучающихся в
обязательном порядке знакомятся с Положением об Автошколе, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, Правилами организации учебного процесса
(внутреннего распорядка), уровнем и направленностью реализуемых программ, формами,
сроками их освоения, стоимостью обучения, порядком оплаты, порядком приема и
требованиями к поступающим, формой документа, выдаваемого по окончании обучения и
другими документами, регламентирующими организацию работы Автошколы.
3.6. Прием производиться в соответствии с утвержденными правилами приема
граждан в Автошколу.
3.7. Зачисление и отчисление обучающихся производится приказом директора
Автошколы.
3.8. Профессиональная подготовка водителей категории «В» осуществляется по
учебным планам и программам, введенным в действие в установленном порядке.
3.9. Сроки обучения определяются программами профессиональной подготовки
водителей в соответствии с выданной лицензией.
3.10.
Для теоретического обучения оборудован класс согласно установленным
требованиям в вышеуказанной программе, для обучения вождению оборудована
закрытая площадка (автодром) для отработки первоначальных навыков вождению.
3.11.
Занятия проводятся согласно утверждаемого директором Автошколы
расписания. Для контроля успеваемости и посещаемости теоретических занятий
обучающихся ведется журнал.
3.12.
Обучение ведется по очной форме обучения.
3.13.
Основными формами обучения являются теоретические, практические
занятия.
• Теоретические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах
(классах).
• Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым
обучаемым на автотренажерах (при наличии), автодромах (закрытых площадках для
учебной езды) и учебных маршрутах, согласованных с органами ГИБДД.
3.14.
Занятия по вождению проводятся индивидуально на учебном транспортном
средстве оборудованном:
• дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с
автоматической трансмиссией) и тормоза.
• зеркалами заднего вида для обучающихся.
• опознавательным знаком «Учебное транспортное средство».
3.15. Занятия по вождению проводятся по графику, составленному с учетом
пожелания учащихся.
3.16. Для контроля успеваемости и посещаемости занятий по практическому
вождению на каждого обучающегося ведется индивидуальная карточка по вождению.
3.17. Отчисление и выпуск обучающихся оформляется приказами по Автошколе.
3.18. Отчисление из Автошколы осуществляется по следующим основаниям:
• по собственному желанию;
• при не выполнении обучающимся условий договора об оказании платных
образовательных услуг.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АВТОШКОЛОЙ
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4.1. Деятельностью Автошколы руководит непосредственно директор Общества.
4.2. На директора Автошколы возлагается ответственность за организацию
учебного процесса, обеспечение его необходимой учебно-материальной базой, учебной и
учебно-методической литературой, педагогическими кадрами с надлежащей
квалификацией.
4.3. Директором Автошколы осуществляется: учебно-методическая работа,
составление расписания занятий, разработка предложений по улучшению организации
работы Автошколы.
4.4. Исходящие документы, приказы, инструкции по Автошколе подписываются
директором Общества.
.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются настоящим Положением, а
также договором об оказании платных образовательных услуг, заключенным между
Автошколой и обучающимся.
5.2. Обучающиеся имеют право:
• на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в
соответствии с действующими учебными планами и программами;
• на получение свидетельства об окончании обучения, при успешном прохождении
итоговой аттестации;
• на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации,
свободного выражения собственных взглядов и убеждений, если они не противоречат
общепринятым нормам.
• на обжалование приказов и распоряжений администрации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
5.3. Обучающиеся обязаны:
• соблюдать Правила внутреннего распорядка, Положение об Автошколе, Договор
об оказании платных образовательных услуг;
• бережно относиться к имуществу Автошколы;
• уважительно относиться к другим обучающимся и работникам Автошколы;
• исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
5.4. Взаимоотношения Автошколы и обучающегося, его родителей (законных
представителей) регулируются договором об оказании платных образовательных услуг,
заключенным между Автошколой и обучающимся или его родителями (законными
представителями), определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за
обучение, иные условия предусмотренные законодательством.
5.5. Родители (законные представители) имеют право:
• представлять интересы несовершеннолетнего;
• получать информацию о работе Автошколы в установленном законодательством
порядке;
• заключать и расторгать договор, заключенный с Обществом на оказание платных
образовательных услуг в Автошколе;
• иные права, предусмотренные законодательством РФ и Положением об
Автошколе.
5.6. Родители (законные представители) обязаны:
• выполнять требования, предусмотренные и установленные Положением об
Автошколе, договором об оказании платных образовательных услуг и локальными
актами Общества для Автошколы;
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• оказывать помощь и поддержку в получении несовершеннолетними,
обучающимися образовательных услуг;
• соблюдать условия заключенного договора об оказании платных образовательных
услуг.
• иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ АВТОШКОЛЫ
6.1.
Права
и
обязанности
работников
Автошколы
регламентируются
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и заключенным
договором с Обществом.
6.2. Работники Автошколы имеют право:
• на получение работы обусловленной условиями договором;
• на оплату труда в соответствии с условиями заключенного договора;
• на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
• на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний, обеспечивающих высокое
качество подготовки обучающихся;
• вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, внедрению
наиболее эффективных форм и методов обучения, применению технических средств
обучения;
• внедрять в учебный процесс современные методические приемы и технологии
обучения, основанные на отечественном и зарубежном опыте;
• на разработку и внесение предложений по совершенствованию учебной и
методической работы;
• иные права, предусмотренные договором,
настоящим Положением,
законодательством Российской Федерации.
6.3. Работники Автошколы обязаны:
• строго выполнять требования настоящего Положения, Правила внутреннего
трудового распорядка, Должностные инструкции и иные локальные акты Общества и
Автошколы;
• проводить на высоком методическом уровне занятия;
• совершенствовать учебно-материальную базу, следить за состоянием,
сохранностью и правильной эксплуатацией учебного оборудования и техники;
• обеспечивать при проведении занятий высокую организованность, дисциплину,
порядок и соблюдение обучающимися правил и мер безопасности;
• постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, проходить обучение
на курсах повышения квалификации при первоначальном назначении на должность
преподавателя и через каждые пять лет, а для мастеров производственного обучения
через каждые три года;
• в своей деятельности уважать честь и достоинство обучаемых, не допускать к ним
методов физического и психологического насилия;
• нести ответственность за соблюдением обучающимися правил техники
безопасности на занятиях;
6.4. Работники несут ответственность:
• за качественное обучение и реализацию образовательных программ в полном
объеме;
• за безопасность обучающихся во время образовательного процесса.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ВЕДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОШКОЛЫ
7.1. Ведение деятельности Автошколы регламентируется следующими локальными
актами:
• Приказами директора;
• Правилами внутреннего распорядка;
• Правилами внутреннего трудового распорядка;
• Положением о премировании и оплате труда;
• Положением об оказании платных образовательных услуг;
• Правилами организации учебного процесса;
• Учебными планами;
• Расписанием занятий;
• и иными документами, разработанными на основании действующего
законодательства.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АВТОШКОЛЕ.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВТОШКОЛЫ.
8.1. Вопросы внесения изменений и дополнений в настоящее Положение решаются
Директором Общества и утверждаются его приказом.
8.2. Порядок реорганизации и ликвидации Автошколы.
8.2.1. Решение о реорганизации и ликвидации Автошколы принимает Директор
Общества в установленном законодательством порядке.
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