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I. Общая часть.

1.1. Настоящее положение разработано во исполнении ст. 8, 81, 372 
Трудового кодекса РФ, указаний Минобрнауки и Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области.

1.2. Локальные нормативные акты, принятые руководством ООО 
«Автопроф» и содержащие нормы трудового права (законодательства) учитывают 
мнение соответствующих категорий работников для которых они 
разрабатывались и мнение коллегиальных органов управления образовательной 
организацией.

1.3. Локальные нормативные акты ООО «Автопроф», разработанные на 
положениях Трудового кодекса РФ по состоянию на 10 октября 2015г. ( с учетом 
последующих изменений и дополнений принятых в 2015 году) регулируют 
внутренние трудовые отношения между руководством ООО «Автопроф» и 
коллективом ООО «Автопроф», педагогическими работниками автошколы; а 
также возникшие образовательные отношения между руководством 
(педагогическим коллективом автошколы) и обучающимися в полном 
соответствии с Законодательством Российской Федерации и гарантируют им 
соблюдение личных прав и объективных требований к их обязанностям.

1.4. Ввиду определенной спецификации частной образовательной 
организации -  автошкола ООО «Автопроф», а именно:

-  Малочисленность коллектива работников автошколы;
-  Основной порядок работы по совместительству, либо в качестве 

индивидуальных предпринимателей;
-  Неполная, частичная, даже почасовая занятость в образовательном 

процессе, как и самих обучающихся;
-  Единичные категории работников из числа обеспечивающего 

образовательный процесс состава;
Другие особенности,

анонсируют отсутствие в ООО «Автопроф», автошколе ООО «Автопроф», таких 
коллегиальных органов (представительств) как профсоюзная организация, совет 
трудового коллектива и т.п., а соответственно отсутствие коллективных 
договоров.

1.5. Тем не менее основные формы участия работников в управлении 
образовательной организацией определенные ст. 53 ТК РФ (2015г.) наличествуют 
и действуют

-  консультации с работниками
-  учет мнения работников; (и обучающихся)
-  постоянное информирование работников (и обучающихся)
-  обсуждение на общих собраниях трудового коллектива, 

педагогического коллектива, организационных собраниях обучающихся
-  анкетирование обучающихся с целью выявления проблемных вопросов



1.6. Гарантии соблюдения прав работников, педагогов и обучающихся 
заложены:

-  в индивидуальных трудовых договорах;
-  договорах на обучение в образовательной организации.

1.7. Считаю целесообразным выделить тот факт, что руководство ООО 
«Автопроф» создавая и принимая локальные акты неуклонно руководствуется 
требованиями о защите персональных данных работника. (Гл. 14 ТК РФ и 
соответствующие постановления правительства РФ).

1.8. Все локальные акты, а так же функциональные обязанности 
должностных лиц автошколы, педагогического коллектива, обеспечивающего 
образовательный процесс персонала содержит требования обеспечения охраны 
труда работников, обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 
обучающихся в автошколе в соответствии с нормами трудового права.

II. Перечень локальных актов изданных руководством ООО 
«Автопроф» (автошколы) и обеспечивающие нормы трудового 

права работников и обучающихся образовательной организации.

2.1. У став ООО «Автопроф»;
2.2. Положение «О частном образовательном Учреждении автошколе 

общества с ограниченной ответственностью «Автопроф»;
2.3. «Правила внутреннего трудового распорядка»;
2.4. «Порядок приема в образовательную организацию автошкола ООО 

«Автопроф» на обучение по образовательным программам профессионального 
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий».

2.5. «Правила внутреннего распорядка, обучающихся в автошколе ООО 
«Автопроф».

2.6. «Положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников автошколы ООО «Автопроф».

2.7. «Положение о порядке возмещения работникам расходов по оплате 
проезда к месту работы».

2.8. «О языке используемом в образовательном процессе в автошколе 
ООО «Автопроф».

2.9. «Обобщенная методика работы должностных лиц ООО «Автопроф» и 
автошколы ООО «Автопроф» по обеспечению безопасных условий 
образовательного процесса с обучающимися автошколы».

2.10. Инструкции и функциональные обязанности педагогического состава 
и лиц причастных к организации образовательного процесса в автошколе ООО 
«Автопроф».



2.11. Положение «О комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в автошколе «Автопроф».

2.12. Положение «О педагогическом Совете автошколы ООО «Автопроф».
2.13. Положение «О проведении самообследования автошколы ООО 

«Автопроф».
2.14. Положение об охране труда в автошколе ООО «Автопроф».
2.15. Положение «Об организации медицинского обеспечения 

образовательной деятельности и питания педагогов и обучающихся в частном 
образовательном учреждении — автошкола ООО «Автопроф».

2.16. Порядок организации и проведения производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических мероприятий 
в образовательном учреждении ООО «Автопроф».

2.17. Положение «О текущем и промежуточном контроле образовательного 
процесса автошколы ООО «Автопроф» с целью объективной оценки качества 
образования в организации и итоговой аттестации обучающихся».

3.1. Вышеперечисленные локальные акты ООО «Автопроф» на наш 
взгляд, создают необходимые условия для повышения качества всех 
составляющих образовательного процесса в автошколе ООО «Автопроф».

III. Заключение.


