
 
 



1. Общие положения. 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация Учебный Центр «АвтоДар» (в дальнейшем 

Автошкола) является самостоятельным образовательным учреждением. 

1.2. Автошкола осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом 

РФ «Об образовании», Уставом, настоящим положением, иными нормативными документами. 

1.3. Автошкола осуществляет свою деятельность на территории города Владимира и 

Саратовской области. 

1.4. Автошкола расположена по адресу: 600035, Владимирская область, г. Владимир, ул. 

Куйбышева, дом 66, 2 лит. этаж, телефон: (4922) 44-66-62 

 

2. Предмет и виды деятельности. 

 

2.1. Автошкола организована для реализации прав граждан на образование и повышение 

квалификации. 

2.2. Автошкола осуществляет подготовку водителей транспортных средств различных 

категорий, установленных действующим законодательством. 

2.3. Для выполнения поставленных задач автошкола использует как собственное, так и 

арендованное имущество, оборудование и учебный автотранспорт. 

2.4. Образовательная деятельность автошколы осуществляется на основании лицензии, 

выданной департаментом образования администрации Владимирской области. 

 

3. Организация образовательного процесса. 

 

3.1. Образовательный процесс регламентируется Положением об образовательном процессе 

учреждения. 

3.2. Занятия в автошколе проводятся в дневных и вечерних группах, формируемых в 

соответствии с потребностями и возможностями слушателей. 

3.3. Сроки профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

устанавливаются на основе примерных учебных планов и рабочих программ. 

3.4. Образовательный процесс состоит из теоретической подготовки и практического 

вождения транспортных средств. 

3.5. Прием учащихся осуществляется в порядке свободного набора по личным обращениям 

граждан, а также по договорам с предприятиями (учреждениями, организациями). 

3.6. К обучению допускаются лица, достигшие возраста 16 лет и не имеющие 

противопоказаний по медицинским показателям. 

3.7. Учебные группы для теоретической подготовки формируются численностью до 30 

человек. 

3.8. Начало занятий определяется по факту заключения договора на обучение в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

3.9. Зачисление учащихся производится приказом по школе. В приказе о формировании 

учебных групп указывается: 

- номер учебной группы 

- Ф.И.О. слушателей 

- ведущие преподаватели 

- сроки начала и окончания обучения. 

Лица, не указанные в приказе, не могут быть допущены к обучению. 

3.10. По завершении зачисления с учащимися (законными представителями 

несовершеннолетних учащихся) заключается договор на возмездное оказание образовательных 

услуг. 

3.11. Отчисление и выпуск учащихся оформляются приказом по школе. 

3.12. Учащийся может быть отчислен: 



- по собственному заявлению 

- в связи с изменением места жительства 

- в связи с призывом в ВС РФ 

- в связи с неуспеваемостью по основным предметам 

3.13. Оплата за обучение производится учащимися наличными деньгами в кассу автошколы 

полностью или частями в период обучения. 

3.14. Обучение ведется на русском языке. 

3.15. В автошколе устанавливается следующие виды учебных занятий по теоретической 

подготовке: лекции, видеокурсы, консультации, лабораторно-практические и практические 

занятия. Продолжительность 1 учебного часа составляет 45 минут. Продолжительность 1 учебного 

часа по практическому вождению составляет 60 минут. Продолжительность учебного дня 

устанавливается в соответствии с учебным планом и не может превышать четырех учебных пар 

подряд. 

3.16. Автошкола доводит до сведения поступающих условия приема, правила внутреннего 

распорядка и другие документы, регламентирующие организацию учебного процесса. 

3.17. В процессе обучения учащиеся проходят промежуточную и итоговую аттестации. 

3.18. По завершении обучения учащимся, успешно сдавшим внутренние экзамены, 

выдается свидетельство об окончании автошколы установленного образца. 

 

4. Учащиеся и работники. 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в автошколе являются учащиеся и работники 

(преподаватели, администрация, техперсонал) 

4.2. Учащимися являются лица, зачисленные на обучение приказом по автошколе. 

4.3. Учащиеся имеют право: 

- пользоваться индивидуальной формой обучения. 

- пользоваться учебной, нормативной документацией автошколы. 

- получать знания в полном объеме, предусмотренном государственными программами. 

- пользоваться оборудованием и инвентарем автошколы без дополнительной оплаты. 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации автошколы в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

4.4. Учащиеся обязаны: 

- посещать занятия согласно расписанию 

- своевременно вносить плату за обучение 

- выполнять требования данного положения, приказы, распоряжения администрации. За 

нарушение правил внутреннего распорядка, пропуск занятий без уважительных причин и 

неуспеваемость к учащимся применяются меры взыскания вплоть до исключения из автошколы 

(лицам, прекратившим обучение без уважительных причин, а также отчисленным за 

неуспеваемость внесенная плата за обучение не возвращается) 

- бережно относится к имуществу школы 

- соблюдать меры пожарной безопасности 

4.5. Требования к педагогическому составу определяются квалификационными 

характеристиками в установленном порядке, а также трудовым договором (контрактом). 

4.6. Преподаватели и другие работники автошколы имеют право: 

- самостоятельно определять выбор эффективных приемов и методов работы 

- участвовать в обсуждении вопросов деятельности автошколы, вносить свои замечания и 

предложения 

- требовать от администрации выполнения условий договора (контракта) в сроки в 

установленных объемах 

- на охрану жизни и здоровья на рабочем месте 

- на пользование учебно-методической литературой и техническими средствами обучения. 



4.7. Преподаватели и мастера производственного обучения вождению отвечают за качество 

профессионального обучения, уровень знаний и навыков учащихся. 

Основными обязанностями преподавателей являются: 

- обеспечение выполнения учебных планов и программ 

- вооружение учащихся прочными и глубокими знаниями 

- применение новых прогрессивных методов и средств, широкое использование передового 

педагогического опыта, проведение учебной работы на высоком идейном и научном уровне 

- оборудование учебных кабинетов пособиями по своему предмету, обеспечение 

выполнения во время занятий требований техники безопасности и производственной санитарии. 

Основными обязанностями мастеров производственного обучения вождению являются: 

- формирование у учащихся профессиональных знаний и умений, предусмотренных 

квалификационной характеристикой 

- обеспечение выполнения учебных планов и программ по производственному обучению 

- обеспечение безопасных условий работы в процессе производственного обучения 

- широкое использование современных, наиболее эффективных методов, форм и средств 

организации производственного обучения 

- соблюдение на занятиях требований техники безопасности, производственной санитарии 

и противопожарной безопасности, а также правил дорожного движения и основ безопасности 

дорожного движения 

- проверка соблюдения учащимися правил техники безопасности и отстранение от работы 

при обнаружении опасных условий труда 

- соблюдение дисциплины труда и выполнения режима учебного дня, правил внутреннего 

распорядка, использование рабочего времени, бережное отношение к учебным автомобилям, 

инструментам, оборудованию, учебным пособиям, агрегатам, механизмам, материалам и т.п. 

- содержание в исправном состоянии, порядке и чистоте учебных транспортных средств, 

рабочего места, а также соблюдение чистоты в учебных кабинетах, гаражах и на территории 

учебного заведения. 

4.8. Преподавателями назначаются лица, как правило, имеющие соответствующее высшее 

или среднее специальное образование. 

 4.9. Мастерами производственного обучения вождению назначаются лица, имеющие, как 

правило, высшее или средне-специальное образование, высокую производственную 

квалификацию и опыт работы по соответствующей профессии. Водительское удостоверение с 

разрешающими отметками в тех категориях транспортных средств, на которые производится 

обучение, с непрерывным трехлетним стажем работы за рулем и прошедшие соответствующую 

методическую подготовку. 

 4.10. Прием преподавателей и мастеров производственного обучения вождению на работу и 

освобождение от работы производится директором автошколы и оформляется приказом. 

4.11. Увольнение работников в связи с изменением структуры, сокращении учебной 

нагрузки или по инициативе администрации допускается на любом этапе организации 

образовательного процесса, если иное не оговорено в договоре (контракте) 

 

5. Управление автошколой. 

 

5.1. Непосредственное управление автошколой осуществляет директор, который организует 

учебно-производственную, хозяйственную, финансовую и иную деятельность, предусмотренную 

Уставом. 

5.2. Директор автошколы непосредственно: 

- осуществляет прием и увольнение работников 

- осуществляет распределение функциональных обязанностей работников 

- действует от имени автошколы, представляет интересы автошколы во всех учреждениях, 

организациях, предприятиях, заключает договора и контракты, распоряжается имуществом 



автошколы, руководит работой приемной комиссии, издает приказы по учебному контингенту 

(зачисление, отчисление) 

- утверждает комиссию по приему внутреннего экзамена 

- устанавливает размер оплаты за обучение 

- ведет документацию школы 

- в установленные сроки предоставляет статистическую отчетность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность. 

 

6.1. Автошкола осуществляет обучение на условиях полного самофинансирования. 

6.2. Все денежные средства от деятельности автошколы поступают на ее расчетный счет. 

6.3. Источниками финансирования автошколы являются: 

- плата за обучение 

- выручка от реализации работ и услуг по неосновным видам деятельности 

- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц 

6.4. Автошкола вправе вести предпринимательскую деятельность, предусмотренную 

Уставом. В своей предпринимательской деятельности автошкола подпадает под действие 

законодательства РФ в области предпринимательской деятельности. 

6.5. Автошкола может иметь в оперативном управлении здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства. 

6.6. Хозяйственный год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года. 

 

7. Реорганизация и ликвидация. 

 

7.1. Реорганизация и ликвидация автошколы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.2. Прекращение деятельности автошколы может осуществляться в виде ликвидации или 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования в иную организационно-

правовую форму). 

7.3. При преобразовании в иную организационно-правовую форму лицензия на право 

осуществления образовательной деятельности утрачивает силу. 

7.4. Ликвидация может осуществляться: 

- по решению учредителя 

- при изъятии лицензии 

- по решению судебных органов 

7.5. Ликвидация осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой решением 

учредителя. 

7.6. Ликвидационная комиссия помещает в официальной печати по месту нахождения 

автошколы информацию о ликвидации. 

 

8. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность школы. 

 

8.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность автошколы, являются:  

- Устав учреждения 

- настоящее Положение 

- положение об обучении 

- положение об аттестационной комиссии 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- правила внутреннего распорядка 

- инструкции по безопасности и охране труда 

- учебные планы и рабочие программы 


