


                        I. Общие положения.

1.1.   Образовательная  организация  Автошкола  ООО «Автопроф»,  именуемая  в
дальнейшем:  «Обособленное  структурное  подразделение  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Автопроф»  -  частное  профессиональное
образовательное  учреждение  (автошкола),  осуществляющее  образовательную
деятельность  по  основным программам  профессионального  обучения»,  создано
юридическим лицом – Обществом с ограниченной ответственностью «Автопроф»,
в соответствии с Законом Российской Федерации  № 3266 –1 «Об образовании»,  в
редакции  от  10.07.1992г.  и  Устава  Общества  ООО  «Автопроф»  на  основании
решения  единственного  учредителя  и  участника  общества:  гражданина  РФ
Семенченко Василия Алексеевича от 17 марта 2008 года. Механизм деятельности
автошколы,  программы  обучения  и  локальные  акты  ООО  «Автопроф»  были
доработаны в соответствии с тем же Законом, но уже в редакции от 27 ноября
2008 года.
  Автошкола  последовательно  получала  лицензии  Комитета  общего  и
профессионального образования на 5 лет и затем переоформлена бессрочную: от
24  мая  2013г.  на  образовательную  деятельность  по  программам
профессиональной подготовки (переподготовки):
1 - водитель транспортных средств категории «А»
2 - водитель транспортных средств категории «В»
3 - водитель транспортных средств категории «С»
4 - водитель транспортных средств категории «Д»
5 - водитель транспортных средств категории «Е»   
Фактическое  место  нахождения  автошколы: 187000,  Россия,  Ленинградская
область,  Тосненский район город Тосно, проспект Ленина 71 (офисный центр),
кабинеты 31, 35, 37;
Юридический адрес: 187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский район,
гор. Тосно, ул. Советская, дом 42; 
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
-  Теоретические занятия организованы по указанному фактическому адресу;
- Практические занятия организованы по адресу: 187000, Россия Ленинградская
область,  Тосненский район,  город  Тосно,  шоссе  Барыбина,  дом 56  –  по  месту
нахождения закрытой учебной площадки и по ранее указанному адресу на улице
Советская 42. 
  С  мая  2008  года  по  август  2014  года  до  начала  переаттестации  автошкол  в
автошколе прошли обучение 1713 человек.
Уровень  сдачи  обучающимися  экзаменов  на  право  управления  транспортными
средствами соответствующих категорий с первого раза составил:
  -  по теоретическому циклу – 65%
  -  по практическому вождению (75-80)%
  В связи с вводом  в действие с 1 сентября 2013г. Нового Федерального закона
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г  №  273-ФЗ,  и  ряда
других нормативно-правовых актов Минобрнауки в развитие положений данного
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Федерального  закона;  необходимостью  переаттестации  образовательных
организаций с 14 августа 2014г. по вновь утвержденным основным программам
профессионального  обучения  изменилось  «Положение  об  образовательной
организации  –  автошколе  ООО  «Автопроф»  и  отдельные  организационно-
распорядительные документы /определение общероссийского классификатора ОК
028-212/ - локальные акты Юридического лица.
1.2. Настоящее «Положение» от 15 июля 2016г. скорректировано и доработано в
соответствии с нормативно-правовыми актами:
  -  Гражданским кодексом Российской Федерации;
  - Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в редакции Федерального Закона от 13 июля 2015г.  № 238 ФЗ «О
внесении  изменений  в  Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
  -  Письмом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области  от  24.09.2013года  №  03-5813/13  «Особенности  организации
образовательной  деятельности профессиональных образовательных организациях
в связи с вступлением в силу  Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ»
  -  Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля  2013г.  № 292  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  программам  профессионального
обучения»,  от  21  августа2013г.  №  977  «О  внесении  изменений  в  Порядок
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
программам профессионального обучения» и  от 26 мая 2015г. № 524 «О внесении
изменений  в  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  программам  профессионального   обучения,
утвержденным  Приказом   Министерства  образования  и  науки   Российской
Федерации от 18 апреля 2013г. № 292.
  -  Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании
образовательной  деятельности»,  федеральным законом от  10  декабря  1996г.  №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» в редакции от 17 мая 2013 года;
Постановлением правительства  РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении
Правил платных образовательных услуг».
  -  Общероссийским классификатором организации  правовых  форм (ОК 028  –
2012), утвержденным приказом Росстандарта от 16.10.2012г. № 505-ст. в редакции
от 01 января 2015г.
  -  Федеральным Законом «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря
1995г. в новой редакции от 5 ноября 2013г.
  -  Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998г. № 14-ФЗ, с изменениями и дополнениями на 01.04.2015г.
1.3.   Автошкола  ООО  «Автопроф»  определяется  как  частное  образовательное
учреждение  –  автошкола  общества  с  ограниченной  ответственностью
«Автопроф»,  осуществляющее  образовательную  деятельность  по  основным
программам профессионального обучения.
Тип образовательной  организации  –  профессиональная  образовательная
организация;
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Вид образовательной организации – коммерческая.
1.4.  Учредителем образовательной организации является – юридическое лицо –
общество с ограниченной ответственностью «Автопроф», в лице единственного
учредителя и участника ООО «Автопроф», гражданина РФ Семенченко Василия
Алексеевича.  Согласно п.2.1. Устава, ООО «Автопроф», является коммерческой
организацией  преследующей  в  качестве  основной  цели  своей
предпринимательской деятельности – извлечение прибыли. 
1.5.  Автошкола  не  является  самостоятельным  юридическим  лицом,  а  лишь
обособленным  структурным  подразделением.  Согласно  п.2.4.  Устава  ООО
«Автопроф»  образовательная  деятельность  по  подготовке  водителей
автотранспортных  средств,  -  является  предметом  деятельностью  юридического
лица – общества с ограниченной ответственностью ООО «Автопроф». В силу чего
все организационные, финансовые, имущественные и т.п. отношения замыкаются
на  Директора  ООО «Автопроф»;  только  он  может  от  своего  имени  совершать
сделки, приобретать и осуществлять имущественные и не имущественные права,
выступать истцом или ответчиком в судах.
1.6.  Автошкола находится на балансе ООО «Автопроф», пользуется расчетным
счетом,  бланками,  печатями  и  штампами  ООО  «Автопроф».  Имущество,
закрепленное  за  образовательным  учебным  учреждением  приказами  директора
ООО «Автопроф» находится  в их ведении на правах оперативного управления.
1.7.  Наименование юридического лица:  
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Автопроф»,  ООО  «Автопроф»
ОГРН: 1084716000632; ЕГРЮЛ: 47 № 002962009 24 июня 2009г;  Инспекция ФНС
России по Тосненскому району Ленинградской области; ИНН:4716030042; КПП:
471601001;  данные  свидетельства  постановки  на  учет  в  налоговом  органе:  26
марта 2008г; Инспекция ФНС по Тосненскому району, 47   № 002608382.
1.8.  Место  нахождения  Автошколы  ООО  «Автопроф»:  юридический  и
фактический  адрес  остались  прежними,  и  указаны  ранее.  Места  организации
образовательной деятельности так же не изменились и указаны ранее!
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: 
серия 47ЛО1 № 0001817 от 27 июня 2016г. за № 267-16, Комитет общего  и 
профессионального образования Ленинградской области
Лицензия предоставлена на срок: Бессрочно.
Номер телефона (факса) организации:  8(813-61) 2-87-68, 8-953-177-92-73
Адрес официального сайта в сети Интернет: www  .  autoproftosno  .  ru  
Адрес электронной почты: E  -  mail  :   ash  .  avtoprof  @  mail  .  ru      

 
 

       II. Предмет, цели и вид деятельности Автошколы.

2.1.Предметом  деятельности  «Автошколы»  является  образовательная
деятельность по основным программам профессионального обучения граждан и
иная, не запрещенная       действующим законодательством деятельность.
2.2.  Цель образовательной деятельности:

3



а) профессиональное обучение граждан, которое обеспечивает получение
обучающимися профессии водителя соответствующей категории:
  -  водитель транспортных средств категории «А»
  -  водитель транспортных средств категории «В»
  -  водитель транспортных средств категории «С» 
  -  водитель транспортных средств категории «ВЕ»
  -  водитель транспортных средств категории «СЕ»
  -  водитель транспортных средств категории «М» - (мопеды и легковые
квадрациклы)
  -  водитель транспортных средств подкатегории «А1» - (мотоциклы, трициклы, 
квадрациклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания не более
125 см. куб. и максимальной мощностью не более 11 квт.)
  -  а так же переподготовку водителей транспортных средств:
  с категории «В» на категорию «С»;
  с категории «С» на категорию «В»;
  с категории «В» на категорию «Д»;
  с категории «С» на категорию «Д»
  с категории «Д» на категорию «В»
  с категории  «Д» на категорию «С»
2.3.  Вид деятельности: - основной!      

      
                    III.Организация деятельности и управление.

3.1.  Организация образовательного процесса и возникновение образовательных
отношений.
3.1.1. Автошкола осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании в том числе:
  -  обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся;
  -  создает безопасные условия обучения и воспитания обучающихся;
  -  соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  работников
образовательной организации;
  -  образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом, качество образования, а также за жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации;
  -  за нарушение или незаконное ограничение права на образование и   
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности Автошколы  ее должностные лица несут
административную  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
3.1.2. Обучение в Автошколе «Автопроф» осуществляется на русском языке
3.1.3 Запись граждан на обучение происходит лично по их  личному письменному
заявлению и при предъявлении паспорта,  (свидетельства   о       регистрации)
медицинской  справки  о  годности  к  обучению  и  управлению  выбранным
автотранспортным средством, а так же :
  -  карточки водителя;
  -  водительского удостоверения;
  -  других требуемых МРЭО №12 – документов, при записи  на образование по
переподготовке на транспортное средство: с одной категории на другую. После
чего с «обучающимся» заключается Договор об образовании на обучение 
(Ф.И.О.) по образовательной программе профессиональной подготовки 
(переподготовки) водителей транспортных средств категории____;      
3.1.4. Ввиду отсутствия в «Автошколе» специальной учебно-материальной  базы,
педагогического состава необходимой квалификации – подготовку граждан с
ограниченными возможностями /инвалидов/ на право управления специально
оборудованным автотранспортом Автошкола «Автопроф» не осуществляет.
3.1.5.Прием  граждан  на  обучение  также  проводится  по  направлению
государственных и негосударственных предприятий, учреждений, организаций, с
которыми автошколой  заключается «Договор об образовании на обучение 
(ф.И.О.)  по  образовательной  программе  профессиональной  подготовки
/переподготовки/  водителей  транспортных  средств  категории  «_____»,  где
соответствующий  заказчик  определяется   гарантом  оплаты  обучения
представляемого лица и гарантом его трудоустройства по профессии. 
3.1.6.  После  организационного  укомплектования  учебной  группы,  Директором
ООО  «Автопроф»  издается  приказ  о  зачислении  «обучающихся»  в  состав
указанной  группы  и  начале  образовательного  процесса  в  группе  №_____,
категории______,  с  ____________числа.  С  этого  момента  возникают
образовательные (правовые)  отношения между «обучающимся» и руководством
Автошколы. 
3.1.7.  При  заключении  Договора  «Об  образовании  на  обучение  по
профессиональной  подготовке водителей транспортных средств» по той или иной
категории,  администрация автошколы не берет на себя обязанность  обеспечить
неукоснительную  (стопроцентную)  сдачу  государственного   экзамена
(аттестацию) обучаемого в органах МРЭО. Это зависит только от слушателя, его
теоретической,  технической  подготовки  и  морально-психологической
настроенности на экзамен. 
3.1.8.  В  соответствии  со  ст.  29  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации» - № 273 – ФЗ от 21 декабря 2012г Автошкола соблюдает
информационную  открытость  образовательной  организации.  При  записи  в
автошколу,  кандидат  и  его  законные  представители  имеют  возможность
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познакомиться  и  изучить  нормативно-правовые  акты  Автошколы,
регламентирующие организацию учебного процесса в Автошколе «Автопроф».
Данная  информация  расположена  в  специальной  папке  для  обучающихся,  на
стенде «Информация обучающимся в автошколе», а так же на сайте Автошколы с
адресом: www.autoproftosno.ru.
3.1.9. Организация образовательного процесса в автошколе регламентируется 
нормативно-правовыми  документами   Министерства  образования  и  науки  РФ,
Комитета  общего  и  профессионального  образования  Ленинградской  области,
локальными актами ООО «Автопроф»: рабочими учебными программами и
планами,  расписаниями занятий, правилами внутреннего распорядка
обучающихся.
  -   Обучение является платным, очным, и заочным в системе дистанционного
управления.  И  только  слушатель  определяет  свою  возможность  обучаться  с
отрывом или без отрыва от основной работы, производства.
3.1.10.  Период,  в  течение  которого  будет  осуществляться  обучение  и
интенсивность занятий складываются исходя из объемов учебных программ, в т.
числе по практическим занятиям, для той или иной водительской категории.
3.1.11.Учебно-материальная база автошколы «Автопроф» позволяет организовать 
обучение  практически  одновременно  по  разным  дисциплинам  (предметам)
нескольких групп обучающихся,  как правило,  это вечерние группы, где начало
занятий в 18-00 часов.
Так же обучение параллельных  групп может разноситься  по сменам,  по дням
недели,  и  т.п.,  при  этом  обеспечивается  качественное  выполнение  учебных
планов, временных показателей подготовки, равномерного распределения учебной
нагрузки между педагогами, мастерами производственного обучения вождению,
рационального использования своей и арендованной учебно  - материально базы.
3.1.12.Основными  формами  обучения  являются:  теоретические,  лабораторно-
практические,  практические  занятия  и  тренировки  (вождение  и  обслуживание
учебной техники, обучение на тренажерах).
3.1.13.Теоретические занятия по каждому предмету планируются не более (3-4)
часов в день,  практические занятия (тренировки) -  (2-4) часов.              
Время  на  учебное  вождение  планируется  в  соответствии  с  образовательными
программами, вне сетки учебного времени, по желанию обучающегося.
3.1.14.Количество  часов  отводимое  на  преподавание  отдельных  дисциплин
регламентируется соответствующим учебным планом автошколы.
Однако, в полном соответствии с ст.12.п.5; ст.28 п.6/1;  ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» - № 273-ФЗ от 29.12.2012г. время, отводимое на изучение
отдельных  тем  каждого  предмета,  а  так  же  их  последовательность,  в  случае
необходимости,  по решению руководства  автошколы могут быть изменены,  но
при условии,  что  программы будут  полностью выполнены,  обучаемые получат
прочные знания, умения и навыки. Не допускаются замена практических занятий
(тренировок) – теоретическими и наоборот.
3.1.15.Система обучения в автошколе ООО «Автопроф» включает теоретические и
Практические занятия по учебным предметам:
  а). Базового цикла:
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  -  Основы законодательства в сфере дорожного движения;
  -  Психофизиологические основы деятельности водителя;
  -  Основы управления транспортными средствами.
  б). Специального цикла:
  -   Устройство  и  техническое  обслуживание  транспортных  средств
соответствующей категории как объектов управления;
  -  Основы управления транспортными средствами соответствующей категории;
  -  Вождение транспортных средств соответствующей категории с механической
или автоматической трансмиссией.
  в). Профессионального цикла:
  -  Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом;
  -  Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом.
  г).  Предметы  всех  трех  циклов  в  комплексе  изучаются  только  при  наличии
первичном обучении в автошколе по категориям «А», «А-1», «М», «В», «С», «Д».
3.1.16.  Учебная  нагрузка  обучающихся  в  автошколе  не  превышает  36  часов  в
неделю. Продолжительность одного теоретического, лабораторно-практического и
практического часа занятий (тренировок) устанавливается 45 минут, а вождения (в
том числе на автотренажере) и работе на технике  -  60 минут.
Допускается  проведение  лабораторно-практических  занятий  (тренировок)  по 90
минут без перерыва.
3.1.17. При подготовке учащихся применяются следующие методы обучения:
  -  устное изложение материала (объяснение, рассказ, лекция);
  -  беседа, показ (демонстрация, экскурсия, наблюдение)
  -  упражнения (тренировки);
  -  самостоятельная работа обучающихся.
Указанные  методы  применяются,  как  правило,  комплексно.  Выбор  метода
обучения для каждого занятия определяется  его руководителем в соответствии с
требованиями  программ  подготовки,  составом  и  уровнем  подготовленности
обучаемых, степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием
учебного  оборудования  и  технических  средств  обучения,  местом  и
продолжительностью  проведения  занятий,  рекомендациями  педагогического
совета и предметных комиссий.
3.1.18.Теоретические  занятия  проводятся  в  составе  учебной  группы.  Мастер
производственного  обучения  Автошколы  обязан  обеспечить  качество
преподавания  предмета,  вызвать  интерес  слушателей,  используя  различные
приемы подачи учебного материала и, прежде всего, увязывать новый материал с
ранее  изученным,  иллюстрировать  основные  положения  показом  на  учебных
пособиях,  на  примерах  из  практики;  соблюдать  и  применять  техническую  и
другую  терминологию,  соблюдать  логическую  последовательность  в  подаче
материала.
3.1.19. Практические занятия с учащимися по категориям
«С» - грузовой автомобиль;
«Е» к «С» - грузовой автомобиль с прицепом;
«Д» - автобус;
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проводятся  на  арендуемой  учебно-материальной  базе  ГБУ  Тосненский
политехнический техникум по адресу: гор. Тосно, ул. шоссе Барыбина д.56.
Занятия  проводятся  под  руководством  мастеров  производственного  обучения
вождению в составе  группы, либо частями группы,  разнесенными по времени
начала практики, в зависимости от сложности отрабатываемой темы.
3.1.20.Практические занятия по вождению учебных автотранспортных средств 
проводятся  с  каждым  обучаемым  индивидуально  на  автодроме  (площадке  для
учебной  езды),  затем  в  городской  обстановке  по  учебным  маршрутам
согласованным с местными органами ГИБДД и МРЭО.
По  желанию  ученика,  практическим  занятиям  по  вождению,  могут
предшествовать занятия на автотренажере в учебном классе.
Вождение транспортных средств различных категорий:
«А» - 18 часов; «А-1» - 18 часов; «М» - 18 часов
«В» - 54/56 часов; «С» - 72 часа; «ВЕ» - 16 часов; «СЕ» - 24 часа;
с «В» на «С» - 38 часов; с «С» на «В» - 26 часов; с «В» на «Д» - 74 часа;
с «С» на «Д» - 40 часов; с «Д» на «В» - 26 часов; с «Д» на «С» - 26 часов.       
3.1.21.  В  процессе  обучения  осуществляется  промежуточная  аттестация
обучающихся  и контроль за освоением образовательной программы.
Освоение образовательных программ профессиональной подготовки завершается
обязательной итоговой аттестацией обучающегося.
Уровень  теоретических  знаний  и  практических  умений  оценивается  по
пятибалльной системе по окончании курса обучения -  в форме экзамена.
3.1.22.   По окончании установленного срока обучения в Автошколе, при условии
положительной  аттестации  в  ходе  текущей  и  промежуточной  аттестации;
обучающийся  в  составе  своей  учебной  группы  представляется  для  итоговой
аттестации: сдачи экзаменов на получение права на управление транспортными
средствами  соответствующей  категории  в  Межрайонный  регистрационно-
экзаменационный  отдел  Управления  Государственной  инспекции  безопасности
дорожного  движения  №  12,  расположенной  в  гор.Тосно,  улице  Боярова,  д.12
телефон (8-813-61)-2-25-42;
   -  по желанию лиц, завершивших обучение в Автошколе, они могут получить на
руки  документ  об  окончании  автошколы  и  первые  экземпляры  всех  ранее
представленных документов и получив открепление в МРЭО № 12 г. Тосно, -
могут выбрать МРЭО для самостоятельной сдачи государственного экзамена  на
получение права на управление соответствующим транспортным         средством. 
Обучаемые, успешно сдавшие экзамены,  получают документ на право управления
соответствующим транспортным средством.
3.1.23.Отчисление  обучающихся  граждан  автошкола  имеет  право  осуществлять
самостоятельным решением.
Основанием такого решения могут служить:
  -   изменение состояния здоровья по медицинским показателям на (основании
медицинского заключения);
  -  если обучаемый не посещает учебные занятия (пропустил более 20% учебной
программы);
  -  за совершенные противоправные действия, нанесшие ущерб автошколе;
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  -  по личной просьбе; 
  -   по  решению  суда,  в  случае  привлечения  к  уголовной  ответственности,  с
лишением права заниматься определенным видом деятельности.
Основанием  для  досрочного  отчисления  граждан  обучающихся  в  Автошколе
является  нарушение  финансовых  обязательств  со  стороны  юридических  и
физических лиц, взявших на себя обязательства по оплате их обучения. 
При  отчислении  обучающего  из  автошколы  по  любым  причинам;  ему
возвращаются часть средств пропорционально его пребывания в автошколе.
3.2.   Порядок оплаты за обучение в Автошколе «Автопроф».
3.2.1.  Справка о стоимости  обучения на те или иные автотранспортные средства
прилагается  к  данному  Положению.  Стоимость  обучения  определяется
бухгалтерией   ООО  «Автопроф»  исходя  из  «Методики  определения  затрат  на
предоставление  услуг  по  обучению  граждан,  в  т.ч.  на  эксплуатацию  учебных
транспортных  средств  в  автошколах».  (Москва.  Автополис  –  плюс,  2006г.)  и
утверждается приказом директора ООО «Автопроф».
Оплата за обучение состоит из двух составляющих:
а). Оплата за предоставление услуг по теоретическому обучению в Автошколе,
  -  составляет  50% общей  стоимости  и  уплачивается  на  расчетный  счет  ООО
«Автопроф» (прилагается)  после зачисления обучаемого в списки автошколы и
начала учебного процесса;
б)-  вторая часть стоимости (50%) оплачивается налично назначенному мастеру
производственного обучения вождению  -  индивидуальному предпринимателю,
который  самостоятельно стоит на учете в налоговой инспекции, а в Автошколе
работает по Договору, а именно как индивидуальный предприниматель.
Учащийся  автошколы  вносит  оплату  мастеру  производственного  обучения
вождению с началом занятий на его автотранспортном средстве. Данная оплата
может  быть  внесена  мастеру  производственного  обучения  вождению   -
полностью  или  частично,  за  каждое  занятие  отдельно;  причем  указанное
должностное лицо должно выдать ученику документ за своей подписью и печатью
о принятой сумме.
Мастер производственного обучения вождению  -  не вправе требовать с  ученика
большую  сумму  за  час  обучения,  за  весь  цикл  обучения,  чем  установлено
приказом Директора ООО «Автопроф». 
За  дополнительно  предоставляемую  услугу  по  обучению  практике  вождения
учебного транспортного средства, т.е. сверх времени установленного программой,
учебным планом и приказом Директора ООО «Автопроф», ученик вносит мастеру
производственного обучения вождению  -  дополнительную взаимнооговоренную
плату (по установленным расценкам).
3.3.  Права,  обязанности  и  ответственность  обучающихся  и  руководителей
автошколы ООО «Автопроф»
Права и обязанности, а так же взаимоотношения руководства и педагогического
коллектива автошколы с гражданами обучающимися на курсах сформулированы в
«Правилах  внутреннего  распорядка  обучающихся»,  и  других  локальных  актах
автошколы.
3.3.1.Обучающиеся имеют право на:
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  -   получение  квалификации  в  соответствии  с  государственными
образовательными стандартами автошколы;
  -   получение  дополнительных  (платных)  образовательных  услуг  (на  основе
договора);
  -   бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами
Автошколы; 
  -  свободное посещение мероприятий, непредусмотренных учебным планом;
  -  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
  -  обращение к руководству автошколы для разрешения конфликтных ситуаций.
С началом занятий каждой группы, приказом Директора назначается комиссия, из
числа  представителей  Автошколы  и  слушателей  группы  для  рассмотрения   и
разрешения   возможных  конфликтов  и  других  нештатных  ситуаций   между
сторонами  учебного  процесса:  комиссия  по  урегулированию  споров  между
участниками образовательных отношений  в автошколе «Автопроф»
3.3.2.Обучающиеся обязаны:
  -  выполнять положения и иные локальные акты Автошколы и учредителя;
  -  добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать знаниями;
  -  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;
  -   соблюдать  учебную,  трудовую  дисциплины,  требования  охраны  труда,
производственной санитарии и личной гигиены;
  -  соблюдать правила противопожарной безопасности;
  -  бережно относиться к имуществу Автошколы;
  -   выполнять  требования  работников  Автошколы  в  части,  отнесенной
Положением и правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.
3.3.3.Обучающимся запрещается:
  -   приносить,  передавать  или  использовать  оружие,  взрывчатые  вещества,
спиртные напитки, токсические и наркотические вещества;
  -  использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 
пожарам;
  -  появляться на территории Автошколы в нетрезвом состоянии;  
  -   применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений,  запугивания  и
вымогательства;
  -   производить любые действия,  влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
  -  въезжать на территорию Автошколы на личном автотранспорте.
3.3.4.Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно –  
политические  организации  (объединения),  движения  и  партии,  а  также
принудительное  привлечение их к деятельности этих организаций и участию в
агитационных компаниях и политических акциях не допускается.
3.3.5.Привлечение  обучающихся  без  их  согласия,  согласия  их  родителей
(законных  представителей)  к  работам,  не  предусмотренным  учебными
программами  и  планами,  кроме  мероприятий  по  приведению  в  порядок  после
занятий учебных мест, классов, автодрома и техники -  запрещается.         
3.3.6.Дисциплина в автошколе поддерживается на основе уважения человеческого
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достоинства  обучающихся  и  педагогов.  По  отношению  к  обучающимся  не
допускается применение методов физического и психического насилия.
3.3.7.Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
  -  консультироваться с педагогическими работниками по проблемам обучения и
воспитания;
  -   получать  объективную  информацию  о  состоянии  знаний,  здоровья,  роста
профессионального мастерства и прилежности обучающегося;
  -  вносить предложения по организации дополнительных образовательных услуг;
  -  обращаться к руководству Автошколы  в случаях возникновения конфликтных
  -  ситуаций (спорных вопросов).
3.3.8.Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
  -  уважать честь и достоинство работников Автошколы;
  -  заниматься воспитанием своих детей;
  -  контролировать успеваемость, посещаемость занятий и поведение своих детей;
  -  обеспечивать детей необходимыми учебными принадлежностями для занятий;
  -   уважать традиции Автошколы, являться по приглашению администрации в
автошколу.
 3.3.9.Права и обязанности, а также взаимоотношения учредителя и руководства
автошколы  с  работниками  регулируются  правилами  внутреннего  трудового
распорядка в «Автошколе».
 К  работникам  Автошколы  относятся   педагогический,  (мастера
производственного обучения), административный и обслуживающий персонал.
 К педагогическим работникам Автошколы относятся: Директор Автошколы и  его
заместители,  преподаватели,  мастера  производственного  обучения   и  другой
персонал,  обеспечивающий  в  процессе  обучения  реализацию  основных
профессиональных  программ  подготовки  учащихся;  выполняющий  учебные
воспитательные функции. 
 3.3.10.Каждый работник Автошколы имеет право на:
   -  защиту своей профессиональной чести и достоинства;
   -   решение  вопросов  развития  Автошколы,  а  также  на  участие  в  работе
общественных и других организаций, существующих в школе;
   -  разработку и внесение предложений по совершенствованию воспитательной,
методической и учебно-производственной работы;
   -  условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.
3.3.11.Кроме перечисленных прав, педагогические работники имеют право на:
  -  педагогическую инициативу, свободу выбора и использование педагогических
технологий, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки качества
подготовки обучающихся;
  -   пользование  информационными  фондами,  услугами  учебной  библиотеки
Автошколы;
  -   необходимые  условия  для  реализации  своего  творческого  потенциала  в
процессе подготовки, и повышения квалификации рабочих и специалистов;
  -  участие в конкурсах профессионального мастерства;
  -   сокращенную продолжительность  рабочего  времени  (не  более  36  часов  в
неделю);
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  -   получение  пенсии  по  достижению  пенсионного  возраста  в  порядке,
установленным законодательством Российской Федерации;
  -  повышение своей квалификации путем обучения в высших профессиональных
образовательных  учреждениях  и  системы  переподготовки  и  повышения
квалификации.
3.3.12.Педагогические  работники  (мастера  производственного  обучения)
Автошколы подлежат периодической аттестации в установленном порядке:
а) мастера производственного обучения теоретических дисциплин -
  -  при приеме на работу в Автошколу проходят повышение квалификации по
педагогическим основам деятельности преподавателя Автошколы.
  -  затем подтверждение квалификации преподавателя через три года   -  каждые 5
лет повышение квалификации по избранной профессии (врача, психолога, и т. п.);
б) мастера производственного обучения  (практики) –
  -  повышение квалификации через каждые 3 года.   
3.3.13.Каждый работник Автошколы обязан:
  -  выполнять положения и локальные акты Автошколы и учредителя;
  -  качественно выполнять возложенные на него обязанности;
  -  выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
  -   воздерживаться  от  действий  и  высказываний,  ведущих  к  осложнению
морально-психологического климата в коллективе Автошколы;
  -  бережно относится к имуществу Автошколы;
  -   соблюдать технику безопасности в т.ч.  пожарной безопасности на рабочем
месте, учить и требовать этого от учащихся Автошколы.
3.3.14.Кроме выше перечисленного, педагогические работники обязаны:
  -  обеспечивать качественное выполнение утвержденных учебных программ;
  -  творчески трудиться в интересах развития личности обучающихся;
  -  соблюдать нормы профессиональной этики;
  -  направлять свою деятельность в процессе обучения на качество подготовки
будущих специалистов, приобщение их к общечеловеческим ценностям;
  -  не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;
  -  повышать свой профессиональный уровень.
3.3.15.Спорные  вопросы  между  Учредителем,  руководством  Автошколы   и
трудовым коллективом решаются  в  порядке,  установленном законодательством
РФ.
3.3.16.Компетенция  и  права  образовательного  учреждения,  каким  является
автошкола  «Автопроф» определены ст.28 и 29 нового Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21 декабря 2012г.:
  -   она  самостоятельна  в  осуществлении  образовательной,  финансово  –
экономической  деятельности,  в  выборе  образовательных  технологий  подачи
реализуемых образовательных программ, и т.п.;
   -   она  обеспечивает  открытость  и  доступность  информации  для  всех
заинтересованных лиц по всем аспектам образовательной деятельности.
3.4. Управление образовательным учреждением. 
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3.4.1.Управление  Автошколой  осуществляется  Директором  Автошколы  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Руководящими
документами Учредителя и Уставом Автошколы. В ООО «Автопроф»- Директор
ООО – является так же Директором Автошколы.
3.4.2.К компетенции Учредителя ООО «Автопроф» относится:
  - создание, реорганизация и ликвидация Автошколы;
  - утверждение положения  об Автошколе;
  - внесение изменений в положение об Автошколе;
  - определение и утверждение категории автошколы;
  - определение системы оплаты труда в Автошколе;
  - назначение (освобождение)  должностных лиц Автошколы.
  - определение должностных (тарифных) окладов и их размеров, а также видов и
размеров  надбавок,  доплат  и  других  выплат  стимулирующего  характера  в
соответствии  с  нормативными  документами  по  оплате  труда  работников  в
организациях и учреждениях;
  - разработка и утверждение типовых штатов и структур Автошколы;
  -  контроль  за  качеством  подготовки  специалистов,  состоянием  учебно–
материальной  базы,  эксплуатацией  учебной  техники  и  имущества,
профессиональной  и  методической  подготовленностью  руководящего  и
обучающего состава;
  - обобщение и распространение передового опыта;
  - списание и реализация (продажа) автомобильной техники.
  - осуществление финансового контроля и ревизии;
  - изъятие излишнего, неиспользованного либо используемого не по назначению
имущества и распоряжение им по своему усмотрению.
3.4.3.Непосредственное  управление  Автошколой  осуществляет  Директор  ООО
«Автопроф» через заместителя директора ООО «Автопроф» по учебной работе.
Директор  ООО  «Автопроф»  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации:
  -  управляет  Автошколой  на  принципах  единоначалия  и  персональной
ответственности;
  - представляет интересы Автошколы и действует от ее имени без доверенности;
  - использует в установленном порядке имущество автошколы в соответствии с
его целевым назначением;
  - отвечает за эффективность деятельности автошколы;
  -  заключает  договоры,  в  том  числе  трудовые,  и  совершает  иные  сделки  с
юридическими  и  физическими  лицами,  не  противоречащие  действующему
законодательству;
  - несет ответственность перед государством, иными лицами и Учредителем за
свою  деятельность  в  соответствии  с  функциональными  обязанностями,
предусмотренными трудовым договором и настоящим Уставом
  -  представлять  Автошколу  перед  органами  государственного  управления,  в
отношениях с юридическими и физическими лицами;
  - разрабатывает и утверждает штатное расписание Автошколы;
  - решает оперативные вопросы управления Автошколой;
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  - открывает расчетный и другие счета в учреждениях банка и иных кредитных
учреждениях, выдает доверенности;
  - в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает указания,
обязательные  для  всех  работников  и  обучающихся,  утверждает  должностные
обязанности работников Автошколы;
  -  осуществляет  подбор,  прием  на  работу  и  расстановку  кадров,  несет
ответственность за уровень их квалификации;
  -  является  распорядителем  средств  автошколы  в  соответствии  со  сметой
утвержденной Учредителем;
  - организует учебную и хозяйственную деятельность Автошколы, осуществляет
контроль за ее ходом, результатами;
  - отвечает за соблюдение требований охраны труда работниками;
  -  осуществляет  контроль за деятельностью педагогических работников, в том
числе  путем  посещения  уроков,  всех  других  видов  учебных  занятий,
воспитательных мероприятий.
Директор Автошколы также несет персональную ответственность за:
  - организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне;
  -  обеспечение  учета  и  сохранности  архивных  документов,  в  том  числе
документов по личному составу.
  - в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования
организации   образовательного  и  воспитательного  процессов  в  автошколе,
приказом Директора  ООО «Автопроф» создается педагогический совет, который 
является   консультативным  (совещательным)  органом   при  руководстве
Автошколы.   
3.4.4.  Педагогический  совет  назначается   по  предложению   общего  собрания
работников образовательной организации (автошколы)  открытым голосованием,
как   постоянно  действующий  орган,  в  количестве  обеспечивающим  решение
поставленных перед ним задач.  
Основной задачей Педагогического Совета автошколы ООО «Автопроф» является
объединение  усилий   всего  коллектива  образовательной  организации  на
постоянное совершенствование процессов обучения и воспитания обучающихся,
внедрение в практику работы мастеров производственного обучения достижений
педагогической науки, передового педагогического и производственного опыта с
целью  повышения  качества   образовательного  процесса  по  профессиональной
подготовке водителей транспортных средств.
В  автошколе  издан  локальный  акт:  Положение  «О  Педагогическом  Совете
Автошколы ООО «Автопроф»».
Помимо  Педагогического  Совета,  помощником  руководителя  образовательного
учреждения  и  педагогического  коллектива  выступает  Комиссия  по
урегулированию  споров  между  участниками  образовательных  отношений  в
автошколе  «Автопроф».  Комиссия  назначается  на  период  обучения  каждой
учебной  группы  той  или  иной  категории,  по  согласованию  с  обучающимися
данной  группы  на  первом  организационном  собрании  (занятии),  приказом
директора  ООО  «Автопроф».  Комиссия  организует  работу  согласно
соответствующего положения; расформировывается также приказом директора по
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завершению процесса обучения данной группы и окончательной сдачи экзамена в
МРЭО № 12 г. Тосно обучающимися.     
Трудовой  коллектив  Автошколы  составляют  все  граждане,  участвующие  в  ее
деятельности на основе трудовых договоров.
Общее  собрание  трудового  коллектива  ООО  «Автопроф»,  собрание
педагогического коллектива автошколы так же составляют эффективный костяк
коллегиального органа управления. Созываются руководителем ООО «Автопроф»
по  мере  необходимости,  по  предложению  членов  коллектива,  мастеров
производственного  обучения  для  решения  назревших  проблем,  связанных  с
обеспечением образовательной деятельности учебного учреждения.
Принятые решения участниками коллегиального органа управления реализуются в
локальных  актах  руководства  автошколы  и  практических  действиях  всего
трудового коллектива.
3.5.Порядок  комплектования  работников  Автошколы  определяется  настоящим
Положением  причем,  в  соответствии  с  новым  Федеральным  Законом   «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от  21.09.2013г.,  граждане
привлекаемые  к  уголовной  ответственности,  не  допускаются  к  работе  в
образовательной   организации  (учреждении).  Прием  на  работу  сотрудников
осуществляется  Директором  ООО  «Автопроф»  на  условиях  индивидуального
трудового договора или договора-подряда.
На  педагогическую  работу  принимаются  лица,  имеющие  необходимую
профессионально  –  педагогическую  квалификацию,  соответствующую
требованиям  руководящих  документов  и  подтвержденную  документами  об
образовании и (или) квалификации.  
К  педагогической  деятельности  не  допускаются  лица,  которым  она  запрещена
приговором  суда  или  по  медицинским  показателям,  а  также  лица,  имеющие
судимость  за  определенные  преступления.  Перечень  соответствующих
медицинских  противопоказаний  и  составов  преступлений  устанавливаются
законом.
Трудовые  отношения  работника  ООО  «Автопроф»  регулируются  трудовым
договором. Условия трудового договора не могут противоречить законодательству
Российской Федерации о труде.       
Оплата  труда  работникам  Автошколы  устанавливается  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации.  Виды  и  размер
надбавок,  доплат  и  других  выплат  стимулирующего  характера  определяются  в
пределах  имеющихся  средств.  Выполнение  других  работ  и  обязанностей
оплачивается  по  дополнительным  договорам,  за  исключением  случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Изменения и дополнения в настоящем положении вносятся решением Учредителя.
                               IV.Локальные акты учреждения:

 1). Положение: «О частном образовательном учреждении – автошколе общества с
ограниченной ответственностью «Автопроф», осуществляющей образовательную
деятельность по основным программам профессионального обучения».
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2). Прядок приема в образовательную организацию автошкола ООО «Автопроф»
на  обучение  по  образовательным  программам  профессионального   обучения
водителей   автотранспортных  средств  соответствующих  категорий  и
подкатегорий».
3).  Правила  оказания  платных  образовательных  услуг  в  автошколе  ООО
«Автопроф».
4).  Проект  заключаемого  Договора  об  образовании  на  обучение  по
образовательным  программам  профессиональной  подготовки  /переподготовки/
водителей  автотранспортных  средств  соответствующей  категории.  (В
соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 21.11.2013г. №1267). 
5). Правила внутреннего распорядка в автошколе ООО «Автопроф»
6). Правила внутреннего распорядка обучающихся в автошколе ООО «Автопроф»
7). Положение: «Об охране труда в автошколе ООО «Автопроф»».
8).  Порядок  организации  и  проведения  производственного  контроля  за
соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических мероприятий
в  образовательном  учреждении  –  автошколе  «Автопроф»,  в  свете  требований
постановлений  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  за  №  18  от
13.07.2001г., в редакции от 27.03.2007г., и его Приказа № 181н от 01.03.2012г. в
редакции от февраля и июня 2014года.
9).  Положение:  «О  педагогическом  Совете  образовательной  организации  –
автошкола ООО «Автопроф»».
10).  Положение:  «О  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений в автошколе ООО «Автопроф»».
11).  Положение:  «О  текущем  и  промежуточном  контроле  образовательного
процесса в автошколе ООО «Автопроф» с целью объективной оценки качества
образования в организации, и итоговой аттестации учащихся».
12). Положение: «О проведении самообследования автошколы ООО «Автопроф»».
13). Положения: «Об Интернет-Сайте автошколы ООО «Автопроф»».
14).  Методические  рекомендации  по  организации  образовательного  процесса
подготовки водителей автотранспортных средств в соответствии с требованиями
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.
15). Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категорий: «А»; «А-1»; «М»; «В»; «С»; «ВЕ»; «СЕ»; и переподготовки с «В» на
«С»; с «С» на «В»;  с «В» на «Д»; с «С» на «Д»; с «Д» на «В»; с «Д» на «С».
16).  Приказ  Директора  ООО  «Автопроф»  №  12  от  07  марта  2015г  «Об
утверждении списка учебных изданий, в т.ч. на электронных носителях, учебной
литературы  и  учебных  пособий  допущенных  к  реализации  образовательных
программ, по которым автошкола ООО «Автопроф» прошла переаттестацию».
17). Перечень контрольных вопросов для промежуточной и итоговой аттестации
учащихся по предметам профессиональных образовательных программ 2014года.
18). Образцы документов для проведения анонимного опроса обучающихся.
19).  Функциональные  обязанности  педагогического  коллектива  и  должностных
лиц обеспечивающих образовательный процесс в автошколе ООО «Автопроф».
20). Договора и текущие приказы: 
  -  «Об организации питания обучающихся»;

16



  -  «Об оказании, при необходимости, медицинской помощи обучающимся»;
  -  другие.
21).  Образцы  документов  об  образовании,  образцы  справок  для  обучающихся
выдаваемые автошколой.

            V.Имущество и финансовое обеспечение деятельности. 

5.1. Имущество Автошколы:
5.1.1.К  имуществу  Автошколы относится  движимое  и  недвижимое  имущество,
или иное имущество, закрепленное за ней приказом Директора  ООО «Автопроф»
на правах оперативного управления.
5.1.2.Все  имущество Автошколы является  единой и неделимой собственностью
ООО «Автопроф».  
5.1.3.Автошкола  несет  полную  ответственность  перед  Учредителем  за
сохранность,  эффективное  и  рациональное  использование  имущества,
закрепленного за ней.
5.1.4. Должностные лица автошколы обязаны не допускать ухудшения состояния
и  обветшания  закрепленных  за  школой  основных  фондов,  осуществлять  их
своевременный  текущий  ремонт,  использовать  их  только  по  прямому
предназначению. 
5.1.5.Имущество, приобретаемое Автошколой в результате своей деятельности, а 
также  полученное  в  дар  от  третьих  лиц,  либо  полученное  иными  не
противоречащими  действующему  законодательству  способом  является
собственностью  ООО  «Автопроф»,  его  регистрация,  реализация,  списание,
либо  передача  третьим  лицам  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
Руководящих документов Российской Федерации.  
5.2. Финансовая деятельность Автошколы.
5.2.1.Частное  образовательное  учреждение  –  автошкола  ООО  «Автопроф»  не
является юридическим лицом; финансово-хозяйственную деятельность автошкола
осуществляет  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
организационно-правовыми актами  (локальными)  Директора  ООО «Автопроф»,
через соответствующие службы ООО «Автопроф».
5.2.2.Автошкола организует и оказывает населению, предприятиям, учреждениям
и  организациям  на  договорной  основе  платные  образовательные  услуги,
предусмотренные  основными  профессиональными  образовательными
программами в соответствии с государственными образовательными стандартами,
в то же время в определенных обстоятельствах и целях, по указанию Директора
ООО «Автопроф»,  образовательное  учреждение  может  представлять  указанные
услуги  бесплатно  (бескорыстно)  за  свой  счет:  например,  обучение  ребенка  из
малообеспеченной   семьи  или  детдома;  чтение  лекций  детям  в  школах  по
профилактике  дорожного  травматизма;  предоставление  автотранспорта  для
обеспечения выборов в органы власти и т.п.
5.2.3.Финансовые  средства  от  образовательной  деятельности  учебной
организации  ООО «Автопроф» поступают на расчетный счет    ООО «Автопроф».
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5.2.4.Финансирование  всей  учебно-производственной  деятельности,  коллектива
Автошколы  осуществляется  соответствующими  приказами  и  распоряжениями
Директора  ООО  «Автопроф»,  по  заявке  заместителя  по  учебной  работе,  с
расчетного счета ООО «Автопроф».
5.2.5.Автошкола,  в  соответствии  с  порядком,  установленным  в  Российской
Федерации,  ведет  делопроизводство,  статистический  учет  и  представляет
отчетность в соответствующие государственные органы через директора      ООО
«Автопроф».                    
5.3. Хозяйственная деятельность Автошколы. 
5.3.1.Приобретение  сырья,  материалов,  оборудования  и  других  материально-
технических средств,  необходимых для организации образовательного  процесса
осуществляется  по  согласованию  с  учредителем  –  ООО  «Автопроф»  за  счет
средств ООО «Автопроф».
5.3.2.Автошкола  несет  ответственность  за  соблюдение  требований  и  норм  по
рациональному использованию и охране природных ресурсов, а также возмещает
ущерб,  причиненный  в  результате  своей  деятельности,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

                          VI.Международная деятельность. 

1).  Частное образовательное  учреждение –  автошкола ООО «Автопроф» может
принимать участие в международном сотрудничестве в сфере соответствующего
образования,  если  таковые предложения  будут  поступать  и  будет  выяснена  их
целесообразность  через  Комитет  общего  и  профессионального  образования
Ленинградской  области;  для  чего  должны  быть  заключены  Договора
руководством  ООО  «Автопроф»  по  вопросам  образования  с  иностранными
организациями или гражданами.
В соответствии с законодательством Российской Федерации,  и в иных формах,
предусмотренных  «Законом  об  образовании  в  Российской  Федерации  от
29.12.2012г № 273-ФЗ» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2). В настоящее время подобная деятельность не ведется, внутренних локальных
актов по организации такой деятельности не разработано.
3). Иностранные граждане, прибывающие в Россию по своим целям и ввиду этих
целей желающие получить  право на  управление тем либо иным транспортным
средством на территории России через обучение в автошколе, должны: 
а) иметь соответствующую регистрацию на территории России;
б) знать язык, на котором ведется преподавание в автошколе;
в) пройти медицинскую комиссию;
г) произвести оплату за обучение.

VII.Реорганизация, ликвидация.
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1).  Образовательная  организация  реорганизуется  или  ликвидируется  в  порядке
установленном  гражданским  законодательством,  с  учетом  особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.
2).  Реорганизация  частного  образовательного  учреждения  –  автошколы   ООО
«Автопроф»,  может  быть  проведена  по  решению  учредителя  –  Общества  с
ограниченной ответственностью «Автопроф» в лице директора ООО «Автопроф»,
в  целях  выполнения  вновь  принятых  Законов  Российской  Федерации,
Постановлений и приказов Минобрнауки, Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области в том числе непосредственно принятых по
образовательному учреждению в целях улучшения и повышения эффективности
образовательной  деятельности  учебного  учреждения,  после  всесторонних
консультаций  с  педагогическим  коллективом  и  коллегиальными  органами
управления автошколой.
3).  Ликвидация  частного  образовательного  учреждения  –  автошколы  ООО
«Автопроф» - может быть осуществлена:
а)  по  решению  суда,  соответствующими  организационно-правовыми  актами
учредителя – Общества с ограниченной ответственность «Автопроф», в лице его
Директора;
б)  по  решению  учредителя,  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Автопроф», в лице его Директора, с соблюдением Законодательства и, прежде
всего,  Трудового  Законодательства  Российской  Федерации,  в  силу  следующих
причин:
  -   неэффективностью  образовательной  деятельности  в  силу  отсутствия
соответствующей учебно-материальной базы;
  -  неэффективностью  экономического  процесса  и  финансовой
нецелесообразностью (затраты превуалируют над прибылью);
  -     в силу фатальных, непредвиденных и не зависящих от воли учредителя и
коллектива – причин.
4). Документы, образовавшиеся в процессе деятельности автошколы, в том числе
учебные дела по каждой группе обучающихся, при реорганизации – передаются на
хранение правоприемнику, а при ликвидации – в архив.

VIII.Внесение изменений в положение.

8.1. Внесение изменений в положение «О частном образовательном учреждении –
автошколе ООО «Автопроф» могут осуществляться регулярно в соответствии с
приказами  учредителя  (юридического  лица)  –  Общества  с  ограниченной
ответственностью  «Автопроф»,  в  лице  его  Директора,  после  консультаций  с
членами коллегиальных органов управления автошколой, в целях:
а) выполнения предписаний суда;
б)  выполнения  Федеральных  Законов,  Постановлений,  Приказов,  Указаний
Минобрнауки,  Комитета  общего  и  профессионального  образования
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Ленинградской области по вопросам профессионального образования, повышения
эффективности образовательной деятельности, в том числе с целью минимизации
числа ДТП на дорогах России.
8.2. Прежние (старые) «Положения» определяются на хранение в Архив учебного
учреждения, а по истечению срока хранения могут быть уничтожены по акту.

                                IX.Заключительные положения.

9.1. Деятельность Автошколы  регламентируется локальными актами, которые не
противоречат  Российскому  законодательству.  К  локальным  актам,
регламентирующим  деятельность «Автошколы»,  в том числе относятся:
  - штатное расписание Автошколы;   
  - приказы и распоряжения директора Автошколы, его заместителей;
  - решение педагогического совета Автошколы;
  - правила внутреннего распорядка в Автошколе;
  - трудовые договора (контракты) с работниками Автошколы;
  - инструкции по безопасности и правилам работы на травмо-опасных участках,
рабочих местах, в учебных кабинетах;
  - расписание учебных занятий;
  - должностные обязанности;
  - график отпусков работников Автошколы;
  - положение об оплате труда (материальном стимулировании) в Автошколе.
9.2.  Контроль  за  соблюдением  финансово-хозяйственной  дисциплины
образовательной  организации осуществляется  соответствующими органами  в
пределах своей компетенции.
 9.3.  Положение  об  Автошколе  утверждается  и  регистрируется  в  3-х  (трех)
экземплярах. 
Утвержденное и зарегистрированное Положение об Автошколе хранится:
1 экземпляр – в Автошколе
2 экземпляр – в учреждении зарегистрировавшем Положение об Автошколе.
3 экземпляр – у Учредителя Автошколы
при необходимости, копии Положения могут сниматься только с первого   
экземпляра Автошколы, утвержденного и зарегистрированного.
9.4.Порядок  решения   вопросов,  не  оговоренных  в  настоящем  Положении
определяет Учредитель в соответствии с действующим Законодательством.
9.5. Юридический адрес:

Частное образовательное учреждение
Общества с ограниченной

ответственностью «Автопроф»
187000, г. Тосно,

ул. Советская, д.42
ИНН/КПП4716030042/471601001

ОКПО 80689576
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