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Положение о структурном подразделении «Автошкола» в составе
Общества с ограниченной ответственностью «Автошкола Профессионал»
(ООО «Автошкола Профессионал»)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует организационную, образовательную, воспитательную,
производственную и финансово-хозяйственную деятельность структурного подразделения
«Автошкола» в составе ООО «Автошкола Профессионал» (далее – Образовательное
учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг»; Гражданским Кодексом Российской Федерации; Уставом и иными
локальными актами Образовательного учреждения; иными нормативными правовыми актами.
1.3. Структурное подразделение «Автошкола» Образовательного учреждения не является
юридическим лицом.
1.4. Структурное подразделение «Автошкола» создано для расширения интересов,
возможностей и желаний взрослого населения в получении дополнительного
профессионального образования по профилю профессионального обучения в
Образовательном учреждении, реализации образовательных программ в области подготовки
водителей автомобиля категории «В», отвечающего отечественным и зарубежным
требованиям.
1.5. Структурное подразделение «Автошкола» приобретает права на образовательную
деятельность с момента выдачи лицензии Образовательному учреждению.
1.6. Структурное подразделение «Автошкола» по целевому назначению является учебным
подразделением Образовательного учреждения.
Структурное подразделение «Автошкола» вправе в соответствии с действующим
законодательством, уставом Образовательного учреждения и настоящим Положением
оказывать платные образовательные услуги.
1.7. «Автошкола», является структурным подразделением ООО «Автошкола Профессионал»,
входит в его состав.
2. Цели и задачи структурного подразделения «Автошкола»
2.1. Автошкола создана с целью осуществления обучения граждан по программам
профессиональной подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных
категорий и подкатегорий.
2.2. Основными задачами деятельности Автошколы являются:
2.2.1. Осуществление образовательной деятельности.
2.2.2. Реализация образовательных (рабочих) программ профессиональной подготовки и
переподготовки водителей транспортных средств.
2.2.3. Удовлетворение потребности населения в получении профессиональной подготовки по
водительской профессии.
2.3. Предметом деятельности Автошколы является:
2.3.1. реализация программ профессиональной подготовки по программе: профессиональная
подготовка водителей транспортных средств категории «В»;

2.3.2. реализация программ дополнительного образования;
2.3.3. организация дополнительных образовательных услуг;
2.4.4. иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации,
конечной целью которой является повышение уровня проведения и обеспечения учебного
процесса.
3. Организационные требования к структурному подразделению «Автошкола»
3.1. При создании структурного подразделения «Автошкола» Образовательное учреждение
предъявляются следующие организационные требования:
- структурное подразделение «Автошкола» имеет необходимую учебно-материальную базу;
- структурное подразделение «Автошкола» организует свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
в области образования и настоящим Положением.
3.2. Оборудование и оснащение структурного подразделения «Автошкола», организация
рабочих мест для обучающихся производится в соответствии с требованиями действующих
стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным приемам работы, охраны труда и
производственной санитарии.
4. Учебно-производственная деятельность структурного подразделения «Автошкола»
4.1. Структурное подразделение «Автошкола» является учебно-производственной базой
Образовательного учреждения, обеспечивающей практическое совершенствование и
закрепление у обучающихся знаний, умений и навыков по основным темам учебных планов и
программ, разработанных Образовательным учреждением самостоятельно, с учетом
содержания примерных учебных планов, программ, Федеральных государственных
образовательных стандартов.
4.2. Руководство и контроль выполнения учебных планов и программ, сроков и качества
обучения обучающихся осуществляет директор Образовательного учреждения.
4.3. Ответственность за обучение обучающихся в процессе профессиональной теоретической
подготовки, учебной практики возлагается на директора Образовательного учреждения.
4.4. Выполнение программ обучения отмечается преподавателями и мастерами
производственного обучения по вождению транспортных средств структурного
подразделения «Автошкола» в журналах теоретического и производственного обучения.
4.5. На должность педагогического персонала принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую установленным
квалификационным требованиям данного профиля и подтвержденную дипломами об
образовании и документами о повышении специальной квалификации.
4.6. Организация образовательного процесса, режим функционирования структурного
подразделения «Автошкола», аттестация обучающихся, продолжительность, форма обучения
определяются данным Положением, уставом Образовательного учреждения и программами
подготовки водителей автомобиля категории «В»,
Фонд приведенного времени (в рабочих нормо-часах), принимаемый за основу при расчете
объема выполненной учебной нагрузки, который должны выполнить обучающиеся,
определяется учебным планом и программой обучения.
5. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения «Автошкола»
5.1. За структурным подразделением «Автошкола» в целях обеспечения ее деятельности,
закреплены кабинеты, оборудование, а также иное имущество, необходимое для
осуществления деятельности Автошколы. Оборудование и оснащение Автошколы,
организация рабочих мест в ней производится в строгом соответствии с требованиями
действующих стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным приемам работы, охране
труда и производственной санитарии.

5.2 Имущество структурного подразделения «Автошкола» (основные фонды и оборотные
средства), необходимые для осуществления Автошколой деятельности, определенной
настоящим Положением, находятся в собственности ООО «Автошкола Профессионал» и
учитывается на ее балансе, а также отражается на обособленном балансе Автошколы.
5.3. Источником формирования имущества структурного
подразделения «Автошкола» является:
5.3.1. имущество, переданное ООО «Автошкола Профессионал»;
5.3.2. имущество, приобретаемое на средства Автошколы в соответствии со сметой;
5.3.3. имущество, полученное по гражданским договорам, заключаемым с физическими и
юридическими лицами, во временное пользование;
5.3.4. имущество, подаренное юридическими и физическими лицами.
5.4. Автошкола несет ответственность за сохранность материальных ценностей, переданных
ей.
5.5. Изъятие имущества, закрепленного за Автошколой, допускается только в том случае, если
происходит реорганизация ООО «Автошкола Профессионал»
5.6. Финансовая деятельность осуществляется за счет:
5.6.1. средств, получаемых от юридических и физических лиц в соответствии с заключенными
договорами;
5.6.2. выручки от реализации устаревшего оборудования, продажи излишков материальных
ресурсов;
5.6.3. средств, получаемых от предпринимательской деятельности;
5.6.4. добровольных взносов юридических и физических лиц;
5.6.5. других законных источников.
5.7. В сфере финансовой деятельности Автошкола имеет право заключать договора с
гражданами, другими организациями по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг, указанных в разделе 2 настоящего положения, с выдачей документов о прохождении
обучения установленных законодательством РФ.
5.8. Автошкола самостоятельно планирует свою финансовую деятельность, исходя из
определяемых Положением целей и с учетом необходимости поддерживать соответствие
между расходами и поступлениями средств.
5.9. ООО «Автошкола Профессионал» вправе снижать цены на получение образовательных
услуг для отдельных категорий обучающихся за счет доходов от деятельности Автошколы.
6. Реорганизация и ликвидация автошколы.
6.1. Реорганизация и ликвидация автошколы производится по решению директора ООО
«Автошкола Профессионал» в порядке, установленном нормами действующего
законодательства РФ.

