
положЁниЁ

об образовательной деятельности

@бщества с ограниченной ответственностью

автошколь: к1РА!{6@й!! >.



положв,нив

об образовательной деятельнооти

Фбщества о ограниченной ответотвенность1о авто1пколь] (тРАнсойл).

1. 0бщие полоясения

1.1 . ооо авто1пкола к1рансойл> яв:тяется образовательнь|}.{ учреяцением дополнительного образования
щаждан Росоийокой Федерации.

1 .2. Ёаотоящее |{оложение разработано в соответствии о 3аконом РФ от 10.07.1992 $р 3266-\ <Ф6
образовании>, ]/отавом ФФФ <1раноойл>, [{оотановлением |{равительотва РФ от 05.07.2001 ф 505 кФб
утвер)кдении правил оказания платнь]х образовательнь]х уолуг>; 3аконом РФ от 07.02.1992 ]чгр 2300-1 <Ф
защите прав потребителей> и иньп{и закот]одательнь|ми актами РФ.

1.з. ооо кАвтомотор> ооуществляет ово}о деятельность на территории йосковской области.

1.4. 9нредителями !нре:кдония являтотся:

йеликсетян Ароон йеликович . Б ооответствии 9 законодательством Роооийокой Федерации унреждение
находится в ообственнооти у у{редите]]я.

1.5. }Фридинеокий адрео: 142970 йосковская обл., п.€еребряньте |[рудьт, пл'€оветская д'6

' 2.3адаяи и цели деятельности.

2.1. 6оновной цельто }нреждения является предоставление услуг в облаоти дополнительного образования.

2.2. |[редметом доятельности 9нрех<дения являетоя:

2.2.1. Реытизация образовательнь|х программ профессиональной подготовки водителей категории <Б>.

2.3. € цельто вь|полнения ооновной задани, ФФФ кАвтомотор> создаёт:

_ специ,1лизированньте уяебньте клаось| теоретичеокого и практичеокого обунения, автодром' приобретает
унебн1то технику:

- обеспечивает оодержание унебно-производотвенньтх помещоний, утебной техники и другого
оборулования, нагл'!днь]х поообий в оостоянии необходимом для качественного проведен]т! у"ё6''''о
процеооа;

_ организует в процеоое проведения практических зацятий изготовление унебньлх нагляднь1х поообий
оборудования оилами преподавателей, мастеров производственного обунения и учащихся;

_ проводит мероприятия, направленнь]е на улуч1пение организации проведения теоретических занятий
практического обутения;



- поотоянно проводит работу с преподавателями и маотерами производотвенного обу{ения по

оовер1пенствов!1ни}о м9тодики проведения занятий.

3. 0рганизашия профессшональной подготовки

3.1.9чебная работа образовательного учре}!(дения регламентируется !отавом ФФФ к1рансойл>, унебньгми
планами и программами на оовове государственнь|х образовательнь|х стандартов и другими

нормативнь]ми док),\4ентами.

3.2.Фоновньтми формами учебной работьт являютоя:

-за\1ятия в клаосе оо воем ооставом учащихоя под руководотвом преподавателя;

- консультации и самостоятельная работа щащихоя' в том числе по зад€!ни1о преподавателя; -практичеоксш

работа по израемой технике.

3.3. Б процесое обунения преподавателями и маотерами производотвенного обучения проводится

систематич9ска'1 проверка уопеваемости по пятибалльной системе. Фценки теоретических знаний и
практичеоких навь|ков з3}нооятоя в журна.'1 учебньтх занятий.

3.4. Фсновньтми документ21ми унёта утебного процеоса явля!отоя:

- )!(урнал утёта занятий;

- карточка г]ёта вождения автомоби.:тя;

- путевой лиот;

_ экзаменационньтй протокол.

3.5. Ёа обуяение начального профессионального образовани'{ принима}отся лица, состояние здоровья

которь1х удовлетворяет медициноким требованиям по обунаемой професоии.

3-6. ||риём на обучение ооущеотьляется в порядке свободного набора по личньш4 з,швлениям граждан' а

так)ке по договорам о предприятиями (унре;?цениями).

3.7. )/чебньте группь1 для теоретинеокой подготовки формир1тотся чиоленнооть1о до 30 человек, начало

задятий определяется по мере формирования щупп.

3.8. 3ачисление учащихся производитоя приказом по ооо (трансойл>. Б приказе о формировании групп

определя1отся:

- номер уиебной фуппь|;

- Ф.и.о. учащихся:

- ведущий преподавате']ть и отартпий группь1;

- ороки нача}ла и окончания обучения. -[1ица, не указаннь]е в приказе' но могут бьтть занесеньт в журнал

унета занятий и допущеньт к обу{ению.

3.9. 8ьлпуск учащихоя и их от1тисление оформдяется прик.вом по ФФФ <1раноойл>.

3.10. !чащиеоя могут бьтть отчиолень1:

- по собственному з,ш!влени1о;



- в овязи с изменением меота жительства и призь|ву в 3оорркённьте €ильл РФ;

- в связи с неуспеваемость1о по ооновнь]м предмета1{.

3.11. Фплата за обунение осуществляться путём внесения денежной наличнооти в каосу ФФФ <1рансойл>.
Б период обунения допускается внесение оплать] частично.

3.12'9исленность у{ащихоя и ст}т{тура приёма их на обутение не могут превь1]пать показателей,
определённь1х в приложении к лицензии.

з.1з. в образовательном учреждении ФФФ <1рансойл> устанавлива}отся след},1ощие видь| за*тятий'.
лекции, коноультации практичоские занятия. |{родолжительнооть теоретичеоких занятий 45 минут,
практических - 60 минут. 1еоретинеские занятия по каяцому предмету планирутотоя не более двух,
практичеокие _ не более двух часов в день.

3.14. |{родол;хительнооть утебного дця уотанавливается в соответотвии о формой обунения и не
превь11пает 1шесть унебньтх наоов.

3.15. 1{ сдаче комплекснь1х экзаменов допуокаютоя лица' про1пед1пие полньтй кщо обутения и полу]ив1шие
поло}|{ительнь|е оценки по воем предметам профеооионального образования.

3.16. .[1ицам, про1пед1пим обунение и сдав1пим экзамен за курс обунения по специа.'1ьнооти, вьтдатотоя
свидетельства установленной формьт

3.17. Аттестацито водителей 2штотранспортньтх средств ооуществляет экзаменационна'! комиосия
гооударотвенной ипспекции по безопаонооти дорожного движения.

3.18. 3анятия в образовательном учреждении ФФФ <?раноойл) вед}тоя на русоком язь]ке.

4. 11равила и обязанности участников обра3овательного процесса.

4.1. ооо <1рансойл> с.}мостоятельно ооущеотвляет образовательнь]й процесо' подбор и раоотановку
кадров, финаноов1то' хозяйотвенн}.то и ин}'|о деятельность в пределах' определённьп( законодательотвом и
настоящим |1оложением.

4.2. ( компетенции ФФФ к1раноойл> отнооятся;

- материально-техническое обеопечение и оснащение образовательного процеоса' оборудование утебно-
материальной базьт в соответствии с требоваяиями унебньгх планов и програ}{м подготовки,
ооущеотвляемьтх в пределах соботвенньтх средств;

- привлечение для ооущеотвления своей уставной деятельнооти дополнительньп( оредств финаноирования
и материальньтх средств' вкл}оча'{ исполь3ование банковского кредита;

- подбор и приём на работу и расстановка обутшощего соотава и вспомогательного персонала,
ответотвенность за уровень их кватификации;

- уотановление структурь] управления деятельностьк) ФФФ<1рансойл) штатного расписания

'распределение должноотнь|х обязанноотей;

- установление должноотнь!х окладов и ставок заработной плать] в пределах ооботвенньтх финансовьпс
оредотв и с учётом нормативов, уотановленньтх федеральньшли и меотнь1ми органа}.{и;

- разработка и принятие правил внущеннего раопорядка ФФФ <1рансойл> иньтх локальньп( актов;



- самостоятельное формирование контингента обуча,ощихся кадров маосовь!х техничеоких профеооий в
пределах, оговоренной лицензией каоть1;

_ оамоотоятедьное ооущеотвление образовательвого процесса в соответотвии с требованияп{и наотоящего
|{оло:кения и лицензии ;

- конщоль за своевременнооть}о предоставления отдельнь1м категориям обутатощихоя дополнительньп(
льгот и видов материального обеопенения, предусмотренньтх Федеральньтм законодательотвом и органа}.{и
меотного самоуправления.

4.3. ооо к1раноойл> неоёт в уотановленном законодательством РФ порядке ответственнооть за:

_ не вь]полнение функций, отнооящихся к её компетенции;

- реализаци}о не в полном объёме образовательньтх прогр.1мм в соответствии о унебньшт пданом и
графиком увебного процесоа' качество образования своих вь1пускников;

4.4. Фбунатощиеоя иметот право на:

- получение образования в соответотвии с государотвенньтм образовательнь1м стандартом;

- получение дополнительньгх образовательн ьгх услуг:

_ уважение их человеческого доотоинства;

- свободу олова и информацито;

_ свободное вьФажение соботвеннь|х взглядов и убеждений.

4.5. 11реподаватели и другие работники образовательного г{реждения ФФФ <1раноойл) право:

_ самостоятельно определять вьтбор эффективнь|х приёмов и методов работьт;

- учаотвовать в обоуждении вопросов образовательной деятельности, внооить овои предложения и
замечания;

- требовать от администрации вь1полнения условий договора в срок и в уотановленньлх объёмах;

- на охрану жизни и здоровья на рабояем месте;

- на пользование утебно-методинеской литератрой и всеми оредотвами обунения.

4.6. Фбязанности сотрудников образовательного у]реждения;

- иметь необходим1то профессионально-педагогическ).то квалификацито, подтверждённ1то документами об
образовании:

- неоти персон81льн).}о ответотвенность за ооблтодение учащимися дисци1|;!инь| и порядка на занятиях'
правил охрань1 труда и техники безопаоности, качество занятий;

- принимать г{астие в оовер1пенствовании увебно-материа-т!ьной базьт' оодержать её в поотоянной
готовности к использовани1о;

- вь1г|олнять вн}тренний раопорядок' должностнь1е инструкции, уоловия договора' щебования |!оложения

'прика.]ь! администрации:



- вь]полнять инь]е поручения ад}4иниощации.

4.7. !вольнение работт:иков о изменением структурь1, оокраще|{ие уяебной нагрузки и по инициативе
администрации допуокаетоя на лтобом этапе организации образовательного процесоа' еоли иное не
предус\1отрено в договоре.

5. )['правление унебньпм унрещцением

5.1. Ёепосредственно управление образовательнь!м г]реждением ФФФ <1раноойл> осуществляет
.{иректор , которьтй орг:1низует унебно_производотвонн},}о' хозяйотвенн}то и ин}'1о деятельность ,

предус[1отренн)то !ставом и [{оло>кением ФФФ <1рансойл>

5.2. .{иректор ФФ6 к1раноойл> непооредственно ооу1цеотвляет:

- приёп1 и увольнение сотрудников образовательного у{ре)|цения ФФФ <1рансойл>

- разрабатьтвает функциональньте обязаннооти сотрудников организации;

- представляет интереоь] образовательного подра:}деления во воех организациях и г{ре)кдениях, зак.]1точаот

договорь] и контракть|;

- рас|1о:]яжается имущеотвом унебного подразделения;

- изд::[,' лр|1казь1 по унебт*ому контингенту, прик.вом опреде.]т'{ет сост.вь| приёмной и экзаменационной
комисс1{и;

- утвер;(дает расчёт платьт за обувение;

- в ус, !!1{овленнь1е ороки предоотав',ш1ет отатиотичеокую отчётность в соответотвии с действутощим
заког|о:]гельотвом.

5.3. Б целях развит1тя! и оовер11]е!1ствования образовательного процеооа' повьппения квалификадии
педаго]'1ческих работников' ооздается педагогический оовет. 3аоедания педагогического совета
провод}!тся по мере необходимоотй.

6. 3кономическая и финансово_хозяйственная деятельность.

6.1' 1!;,,;пльная профеооиональнФ1 подготовка в унебном образовательном учре){цении ФФФ<1рансойл>
ооущсс г|-}']1яетоя на условиях полного оамофинаноирования.

- плат:: :з обунение;

- вь!р .! от реапизэции работ (услуг):

- про ' ' сгедс гв.1.

6.3. 0(;!к1рансойл> в праве веоти предпринимательок}то деятельнооть' подпада]ощуо цод дейотвие
3&(Ф1|. . ;'ельс'т'ва РФ в области предпринимательокой деятельности.

6'4'| ;1сствст:ттьт{| фонд увебного подр,}зделения состоит из:

- спе] !пз|..:ров|!т{нь]х клаооов теоретичеокого и практического обунения;

- уче. ! т])а11с ]]о]]тнь1х оредств;



_ закр1'1 гой площадки для перво11ачального обг{ения вождеци]о;

- у{е; .го оборудования, наглядньп( поообий, плакатов, улобно-методической литератрьт.

7. .}|иквидация

7.1. г. :р;вовательное у{реждение ФФФ<1раясой> прекрашает сво]о деятельнооть

||оот:,,,,,влегти.:т учредите'| 1 (ообственника) ФФФ<1раясолй>'

на оонов[1[{ии


