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1. оБщиЕ положЕния

1 . 1 . Настоящее положеЕие опредеJuIет порядок, устаIIавливает правила организ ации и
осуществления образовательЕой деятельности по прогрzlп{маIчl профессионаJIьЕого обl"rения в
автошколе кВерста>

1.2. Настоящее положение о порядке организации и осуществлениJI образовательной
деятельности по прогрztммzlм профессиончlльного обуrения (даrrее - Попожение) разработано в
соответствии с:

. Федеральным Законом <Об образовании в Российской Федерации)) от 29.12.12 Ns273-Ф3.

. Приказом Министерства образоваrrия и науки Российской ФедерацпиN9.292 от 18.04.2013 г.
кОб утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по
основным образовательным програN,IмаN{ профессионttльного обуrения> с изменениями
от2 1.08.20 l 3г., 20.0 1. 1 5, 26.05. 1 5, 27 .l0.|5г.

. Уставом ооо кВерсто.

1 .3 Адреса реirлизации образовательной деятеJIьности :

- 170000, г.Тверь, ул.Малая Самара, д.2;

- 170026, г.Тверь, Комсомольский пр-т, д.11;

- 170003, г.Тверь, Петербургское ш., д.47;

- Т70026, г.Тверь, ул.Горького, д.10;

- 172|10, Тверская обл., г.Кувшиново, ул.Октябрьская, д.8.

1.4 Щелью сбздания Автошколы явJuIется реализация rrрогрЕlп{м по подготовке водителей
транспортньж средств рz}зличньD( категорий в соответствии с примерными программztпли,

утвержденными Министерством образования и науки РФ и согласованными с Министерством
транспорта РФ и департап4ентом обеспечения безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации. Лицензирование образовательной
деятельности Городской Автошколы ООО кВерста> осуществJuIются в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

1.5 В настоящее Положение могут быть внесены, по мере необходимости,
соответствующие изменения и дополнения

2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Щелью образовательного процесса явJuIется удовлетворение потребностей граждан в
полrIении профессиональньD( навыков дJuI выполнения работы по соответствующей
квалификации.

2.2. Оргаrrизация образовательного процесса реглап{ентируется 1^rебньпли планаI\dи и
прогрtlп{ма]\{и и расписанием занятий.

2.3. Типы и виды реапизуемых програN{м - основные програIuмы профессионального
обучения: :



- прогрtlп,Iмы профессиональной подготовки рабочих, служащих;
- програN{мы профессиональной переподготовки рабочих, служащих;
- програIuмы повышения квaлификации рабочих, служащих
2.4Реализация программ начинается с момента полrIения лицензии.
2.5 Лицензирование образовательной деятельности Автошколы осуществJuIется в

порядке, устztновленном законодательством Российской Федерации.
3.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА 

l

3.1. Обрение ведется на русском языке.
З.2, Реализация образовательньD( програN,Iм и оказание образовательньD( услуг

осуществJIяется на платной основе. Размер платы во всех группах определяется Учредителем.
З.З. На обучение по подготовке водителей категорий кВ>, <С> принимаются лица в

возрасте старше 16 лет.
3.4. Обучаrощиеся принимаются на обучение на основании зtulвления и закJIючениJI

двухстороннего договора. О6l^rающиеся, не достигшие 18 детнего возраста принимilются в

уIреждеЕие на основании зaulвления родителей (законньж представителей) и зttкJIючения

двухстороннего договора с родитеJIями (законными представителями).
3.5. При поступпении обуrающиеся и родители несовершеннолетних обуrающихся в

обязательном порядке знакомятся с положением об Автошколе, лицензией на право ведения
образоватепьной деятельности, л)овнем и направленностью реЕrпизуемьтх прогрzlп,rм, формалли,
срокtlп,{и их освоения, стоимостью обуrения, порядком оплаfir, порядком приема и
требовшrиями к цоступzlющим, формой докуý{ента, вьцz}ваемого по окончЕ}Ilию обуrения и

другими документaми, реглаI\4ентирующими организацию работы Автошколы.
З.6. Обуrающиеся предстzlвляют медицинскую спрЕtвку о состоянии здоровья,

подтверждающую годность управления транспортным средством соответствующей
категории, по форме, утвержденной Министерством здравоохранения и соцра:}витиlI
Российской Федерации.

3.7. Зачисление и отIIисление обlпrаrощихся производится прикzlзом директора ооо
<Верстa>.

3.8 Профессионzlльное обуrение водителей осуществляется по уrебньшr планаilл и
прогрчt]\4мЕtl\,1, введенным в действие в установленном порядке.

3.9 Сроки обуrения определяются lrрогрzlммами профессиональной trодготовки водителеЙ
в соответствии с вьцанной лицензией.

3.10 [ря теоретического обучения оборудованы кJIассы согласно установленным
требованипл в вышеуказанной прогр€lIч{ме, для обучения вождению оборулована площадка

для отработки порвоначальных навыков вождеЕию.
3.11 Занятия проводятся согласно утверждаемого расписания.Для KoHTpoJuI успеваемости

и посещаемости теоретических занятий обучающихся ведется журнал.
З.l2 Обуrение ведется по очной и очно-заочной форме обучения.
3.13 Занятия по отработке навыков вождения проводятся на уrебной площадке и уrебньпr

маршругах, утвержденных директором
З.l4 Занятия по вождению проводятся на учебньrх трttнспортньIх средствах,

оборудованньrх:
. доIIолнительными педалями IIривода сцеплениrI и тормоза,
о зеркалами заднего вида для обl^rающихся,
о опознавательным знаком кУчебное трЕшспортное средство.

3.15 Занятия по вождению проводятся по графику, состЕIвленному с rIетом пожеланиrI

уIащихся.
3.16. .Щля KoHTpoJuI успеваемости и успеваемости занятий по практическому вождению на

каждого обучшощегося водется индивидуальнtu{ карточка по вождению.



3.17 Прололжцтельность уrебного часа теоретических занятиiI - 45 мин)д, при обуrении
вождению - 60 минут, вкJIючulrI время на подведение итогов, оформление докр(ентации И

смену обуrаемых.
3.18. В процессе и по окончztнию обучения проводятся теоретическиЙ и прЕtктичесКиЙ

экзап,Iены, принимаемые экзЕlп{енационной комиссией иЗ числа сотрудников в составе

председатеJUI и двУх IшеноВ комиссии, утвержденной гtриказом rrедагогического совета.

Результаты внутренних экзаменов оформляются протоколом.

3.20. к вьшускным экзtlп{онаN,{ допускtlются обучающиеся, окончившие полный курс

обуrения и поJIучившие положительные итоговые отметки по всем предметап{.

Обуrшощиеся' полуIивШие неудоВлетворительные отметкИ могуt быть допущены к
экзilменzlп,I после дополнительной подготовки.

з.2l Обуrающимся, сдавшим внутренние экзаIuены, вьцается свидетельство

установленного образцо, & также формируется пакет документов дJuI сдачи экзtlп{енОВ В

ГИБДД с предоставлением уrебного транспорта.
3 .22 Р ежим занятий устанавливается согласно
Продолжительность одного урока 45

продолжительностью не более 90 минут.
З.2З. Отчисление из Автошколы осуществJuIется при полном освоении програп4М

профессиона_гlьной подготовки с вьцачей свидетельства, а также может быть произведено На

основtlнии зzulвления родителей (законньпr представhтелей) или сtlмого

совершеннолетнего обуrающегося, в случае невьшолнения требований ПоложенИЯ Об

Двтошколе, нарушения договора и правил вIIуцреннего распорядка, но внесения платы За

обуrение, прокращения посещения занятий без уважительньIх приIIиII.

3.24. Услуга по обучению оказывается на платной основе в соответствии с утвержденным
положением об оказании ппатньD( образовательньD( успуг.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АВТОШКОЛОЙ
Упразление двтошколой строится на принципtlх единоначапиlI и счlN,IоУпрЕшления.

Формаrrли сапdоуправления Автошколой явJuIются: Педагогический совет (да:rее по ТоКСТУ -
Педагогический совет).

4.|. Руководство Автошколой осуществляется непосредственно директором ООО
кВерсто.

4.2. Ккомпетенции директора ООО кВерста> отЕосится:
4.2.| . Определение ocHoBHbIx направлений деятельности Двтошколы;
4.2.2. Формирование предложений дJIя rIредитеJuI IIо изменению Устава;
4.2.7. Назначение и увольнение работников Автошколы;
4.2.8. Утверхсденио штатного расписания;
4.2.9. Установление ptшMepoB зарплаты и rrремирования начальника АвтошкоЛЫ и

работников;
4.2.10. Утверждения положения об оплате труда работников Двтошколы;
4.3. Руководство Автошколой ооуществJUIет директор ООО KBepcTD), назначаемый в

устttновленном порядке на основании Устава.
4.4. Исполнительное руководсТво осуществJIяеТ исполнительньй директор Автошколы:
- разрабатывает договоры;
- определяеd обязанности пepcoHa-rra Автошкопы;
- разрабатывает должностные инструкции работников Учреждения;
- разрабатьrвает учебно-планирующую докр(ентацию и расписание занятиЙ;
.пoдпиcьIвaeTпpикzBЬIoЗaIмслениииoTчиcленииoбуraющиxcя;

отлично, хорошо,

ГIриказов директора Автошколы
минут, допускается спариваЕие уроков



- осуществJIяет иные предусмотренные действующим законодательством полЕомочия
для руководителей структурньж подрt}зделений.

4.5. В Автошколе создается и действует в качестве органа саIчIоуправления

Педагогический совет. В Педагогический Совет входят все инженерно-педагогические

работники Автошколы. В Педагогический Совет также входит исполнительньй директор
Автошколы.

Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием. Решение

Педагогического Совета сIIитается принятым, если за него подано большинство голосов

присутствующих Iшенов Педагогического Совета.

Педагогический Совет в цеJuIх организации своей деятельности избирает секретаря, который
ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического Совета явJuIется

исполнительньй директор Автошколы.

4.6. Педагогический Совет собирается на свои заседания Ее реже одного ра:}а в шесть
месяцев. Педагогический Совет считается собранным, если на его заседании присугствуют
более 50 % от общего числа ImeHoB Педагогического Совета.

Педагогический Совет собирается на свои заседания его Председателем. Педагогический
совет может быть собран по инициативе его Председателя, по иниццативе двух третей Iшенов

Педагогического Совета.

На заседаниях Педагогического совета могуг присуtствовать :

работники Образовательного rФеждения, не явJuIющиеся членаN,Iи Педагогического Совета;
грtDкдане, выполЕяющие работу на основе гражданско-правовьIх договоров, закJIюченньD( с
Образовательным r{реждением ;

родители (законные представители) воспитанников, при нitпичии согласия Педагогического
Совета.

4.7.К компетеIIции Педагогического Совета Образовательного уIреждения относится

решение следующих вопросов:-организация и совершенствоваIIие методичоского обеспечения

образовательЕого процесса;

-разработка и принятие Положения АвтошкоJIы, внесение в него изменений и дополнений;
-разработка и принятие прitвил внугреннего трудового распорядка Автошколы и иньD(

локЕlльньD( tIKToB;
-приIl;rтие решения о переводе обуrающихся в другие организации осуществjulющие
обуrение по анапогичным програI\,rмам в соответствии с действующим законодательством;
- принятие решениrI об исключении обуrающихся, достигших возраста 15 лет, из Автошколы
за совершение прOтивоIIравньIх действий и грубые и неоднократЕые нарушеЕия Положения
об Автошколе;
-решение вопроса о поощрении и применении дисциплинарньж взысканий к обl^rающимся, в
пределах своей компетенции;
-контроль за выполнеЕием ранее принятьD( решений Педагогического Совета.
Грубьпrли нарушениями считztются: систематическое непосещение уrебньrх занятий
(теоретических и практических), нарушения прав обуrшощихся и работников или
Еормчrльного функционирования Автошколы при дttльнейшем пребывании обуlшощегося в
Автошколе.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Обучающиеся имеют прЕlво:
- на получение образовательньIх услуг, предусмотренньгх настоящим положеЕием;
- на ускоренный курс обуrения при условии прохождения поJIного курса обуrения,

предусмотренного программой ;

- на увФкение их человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации;
- свободное выражение своих взглядов и убеждений;
- бесплатное пользование библиотетIным фондом и информациоЕными ресурсаI\,Iи;
- )пIаствовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Автошколы;
-обжаловать прикiвы и распоряжения ад\{инистрации в устzlновленном

. законодательствомРоссийскойФедерациипорядке;
- иные rrрава, продусмотренные зЕжонодательством РФ.
5.2. Общающиеся обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка, Положение об Автошколе,.Щоговор;
- бережно относиться к имуществу Автошколы;
- уважительно относиться к другим обуrающимся и работникам Автошколы;
- обуrающиеся исполняют иные обязанности, предусмотренные действующим

законодательством.
5.3. ВзаимоотношениrI Автошколы и обуrаrощегося, его родителей (законньпr

представителей) регулируются договором, закJIюченным ме*ду ООО кВерсто и
обу.rающимися или их родителями (законныпли представителями), опредеJuIющим уровень
образования, сроки обучения, размер платы за обучение, иные условия предусмотренные
зzжонодательством.

5.4. Права и обязанности каждого работника Автошколы оrrредеJulются зtlкJIючеЕными
трудовыми договорttми, а так же должностными инструкциями.

Отношения работников Автошколы реryлируются трудовы}4 и гражданским
законодательством РФ.

К педагогической деятельности допускчlются лица, имеющие соответствующее
профессиональное образование и прошедшие необходимою профессиональную подготовку,
подтверждаемую соответствующими квалификационными документами.

5.5. Работники Учреждения имеют право:
- на свободу выбора и исполнения методик обуrения;
- Еа ежегодный оплачиваемьй отпуск продолжительностью, установленной ТК РФ;
- на полr{енlае пенсии в установленном порядке;

-на педагогическую инициативу, свободу выбора в использовzlнии методик обl^rения и
воспитfiния;

-на моральное и материальное стимулирование труда;
, на необходимые условия для речrлизации своого творческого потенциала в процессе

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специчtлистов;

- участвовать в управлении и решении вопросов рt}звития Автотrrколы, а также в работе
общественньIх и трудовьIх объединений, организаций;

- пользоваться информационными фондами, услугап{и уrебньтх, научно-методических,
социально-бытовьпr, лечебньгх и других подразделений образовательного rIреждения;

- обжаrrовать прикtвы и распоряжения администрации Автоrrrколы.
- иные rrрава предоставленные работникалл в соответствии с действующим

зtжонодательством.



5.6. Работники Автошколы обязшrы:
- соблюдать Устав и иные локапьные акты УчреждениrI;
- подчиняться правилчlп{ внуц)еЕнего трудового распорядка Учреждения;
- выполнять требования должностной инструкции;
- уважительЕо относиться к обуrшощимся и иным работникам Учреждения;
- исполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ для работников

образовательньD( Учреждений.

5.7. Работники несут ответственность:
- за качественное обуrение и реализацию образовательньIх программ в полном объеме;

- за жизнь и здоровье обучаrощихся во время образовательного процесса.
l

5.8. Родители (законные представители) имеют право:
- IIредстttвлять интересы несовершеннолетнего;
- поJIучать информацию о работе Автошколы в установленном законодательством

порядке;
- зtlкJIючать и расторгать договор, закJIюченньй с ООО кВерстa> на оказание платньD(

образовательньD( услуг в Автошколе;
- иные права, предусмотренЕые законодательством РФ и Положением об Автошколе.

5.9. Родители (законные представители) обязаны: l

- выполнять требования, предусмотренные и установленные Положением об Автошколе,
договором и локчlльными ЕжтtlN,Iи ООО кВерста) для Автошколы;

- оказывать помощь и поддержку в полу{ении несовершеЕнолетними, обуrшощимися
образовательньIх услуг ;

- соблюдать условиrI закJIюченного с ООО <Версто договора;
- иные обязшrности, предусмотренные законодательством РФ.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ВIЦОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВЕДЕНИЕ
оБрАзовАтЕльноЙ дЕятЕльности ооо <<верста>> в АвтошколЕ

6.1 Локальными актаN{и явJIяются:
- прике}ыдиректора;
- правилавнутреннеготрудовогораспорядка;
- положение о премировtlнии и оплате труда;
- положение об оказании платньIх образовательньIх услуг;
и другие правила и положония разработанные на основании действующего зzконодательства.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АВТОШКОЛЕ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И
ЛИКВIЦАЦИЯ АВТОШКОЛЫ.

7.1. Вопросы внесения изменений и дополнений в Положение об Автошколе решчlются
.Щиректором ООО'<Верста) и утверждilются его прикz}зом.

7.З. Порядок реорганизации и ликвидации Ьтошколы.
Решение о реорганизации и ликвидации Автошколы приЕимает,Щиректор ООО кВерста>

в установленном законодательством порядке.


