


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение регламентирует образовательную и финансово-хозяйственную 

деятельность в области профессиональной подготовки водителей, являющуюся направлением 

деятельности структурного подразделения «Автошкола» АОУ «Глазовский аграрно-

промышленный техникум». Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании» в Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом 

АОУ «Глазовский аграрно-промышленный техникум».  

1.1. Структурное подразделение «Автошкола» (далее – Автошкола) создается приказом директора 

для обучения граждан по программам профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств. 

1.2.  Автошкола располагается на учебной базе АОУ «Глазовский аграрно-промышленный 

техникум» (далее – Учреждение), оснащенной оборудованием, пособиями, инвентарем, 

техническими средствами обучения в соответствии с установленными требованиями. 

1.3. Целью создания Автошколы является реализация программы по подготовке водителей 

транспортных средств категории «А», «В» и «С», в соответствии с примерными программами, 

утвержденными Министерством образования и науки РФ. 

 Лицензирование образовательной деятельности Автошколы осуществляются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

II. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1.  Целью образовательного процесса является удовлетворение потребностей граждан в 

получении профессиональных навыков для выполнения работы по соответствующей 

квалификации. 

2.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, программами и 

расписанием занятий. 

2.3. Типы и виды реализуемых программ: 

 профессиональная подготовка водителей мототранспортных средств; 

 профессиональная подготовка водителей категории  «В»; 

 профессиональная подготовка водителей категории «С». 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОШКОЛЕ  

 

3.1. При создании Автошколы администрация АОУ «Глазовский аграрно-промышленный 

техникум» руководствовалась следующими организационными требованиями: 



 Автошкола имеет необходимую учебно-материальную базу; 

 Автошкола организует свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными документами в области потребительского рынка и другими 

нормативными актами, а также в соответствии с уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

3.2. Оборудование и оснащение Автошколы, организация рабочих мест в ней производится в 

строгом соответствии с требованиями действующих требований, правил, норм и инструкций по 

безопасным приемам работы, охране труда и производственной санитарии. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.  Обучение ведется на русском языке. 

4.2. К обучающимся в Автошколе относятся слушатели. 

4.3. Слушатель получает профессиональное образование по избранному направлению подготовки 

в пределах соответствующего государственного образовательного стандарта, путем освоения 

соответствующей образовательной программы профессиональной подготовки. 

4.3. Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг осуществляется на 

платной основе. Размер платы определяется директором Учреждения. 

4.3.  На обучение по программе профессиональной подготовки «Водитель мототранспортных 

средств» принимаются лица в возрасте старше 14 лет. На обучение подготовке водителей по 

категории «В», «С» принимаются лица в возрасте старше 17 лет. 

4.4. Слушатели, не достигшие 18 летнего возраста принимаются на обучение в Автошколу на 

основании заявления родителей (законных представителей) и заключения трехстороннего 

договора. При поступлении, обучающиеся и их родители в обязательном порядке знакомятся с 

уставом Учреждения, положением о структурном подразделении «Автошкола», лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию работы Учреждения. 

4.5. Совершеннолетние слушатели принимаются в Автошколу на основании заявления с 

заключением двухстороннего договора. При поступлении слушатели в обязательном порядке 

знакомятся с уставом Учреждения, положением о структурном подразделении «Автошкола», 

лицензией и другими документами, регламентирующими организацию работы Учреждения. 

4.6.  Прием на обучение может производиться по направлениям юридических лиц, отделов служб 

занятости населения. 

4.7. Слушатели представляют медицинскую справку о состоянии здоровья, не препятствующего 

получению соответствующего образования. Перечень медицинских противопоказаний 

устанавливается законодательством РФ. 
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К обучению принимаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний. 

4.8. Зачисление и отчисление слушателей производится приказом директора Учреждения, при 

выполнении условий договора на обучение. 

4.9.  Профессиональная подготовка водителей мототранспортных средств и водителей категории 

«В», «С» осуществляется по учебным планам и программам, введенным в действие в 

установленном порядке. 

4.10. Сроки обучения определяются программами профессиональной подготовки, с учетом 

государственных требований  и стандартов, при этом учебная нагрузка обучаемых при обучении с 

отрывом от производства не должна превышать 36 часов в неделю, а при обучении без отрыва от 

производства не более 20 часов. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с 

законодательством в области профессиональной подготовки водителей. 

4.11. Подготовка водителей осуществляется по формам обучения, указанной в приложении к 

лицензии Учреждения. 

4.12. Образовательный процесс состоит из теоретических и практических занятий. При 

профессиональной подготовке водителей предусмотрено обучение вождению, которое включает 

тренажерную подготовку (при наличии) и практическую езду по учебным маршрутам и на 

автодроме.  

4.13.  Режим теоретических занятий. 

Занятия проводятся, согласно расписания, утверждаемого директором Учреждения. Для 

контроля успеваемости и посещаемости теоретических занятий обучающихся ведется журнал. 

Начало дневных занятий – 8.00, окончание - 11.30. Начало вечерних занятий – 18.00, 

окончание – 21.30. 

Перерыв между уроками – не менее 10 минут. 

Продолжительность одного урока – 45 минут, допускается спаривание уроков 

продолжительностью не более 90 минут. 

4.14.  Режим практических индивидуальных занятий по практическому вождению. 

 Занятия по вождению проводятся по графику, составленному с учетом пожеланий 

слушателей. 

Начало занятий  - 8.00. Продолжительность одного индивидуального занятия – 2часа. Время 

окончания занятий определяется графиком вождения. 

Занятия по вождению проводятся на учебном транспортном средстве, оборудованном в 

соответствии с  разделом Правил дорожного движения Российской Федерации «Основные 

положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения» и имеющем опознавательные знаки «Учебное 

транспортное средство» 

Для контроля успеваемости и посещаемости занятий по практическому вождению на каждого 

слушателя ведется индивидуальная карточка по вождению. 



4.15. В процессе обучения слушатели сдают зачеты и экзамены, предусмотренным учебным 

планом. 

4.16. Знания, умения, навыки оцениваются по четырехбальной системе:  «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4.17. К выпускным экзаменам допускаются слушатели, освоившие  полный курс обучения и 

получившие положительные итоговые отметки при сдаче зачетов и экзаменов, предусмотренных 

учебным планом. 

4.18. Слушатели, получившие неудовлетворительные отметки могут быть допущены к экзаменам 

после дополнительной подготовки и пересдачи экзаменов (зачетов).  

4.19. Лицам, положительно сдавшим экзамены, формируется пакет документов для сдачи 

экзаменов в ГИБДД с предоставлением учебного транспорта. 

4.20. Отчисление из Автошколы Учреждения может быть произведено на основании  заявления 

родителей (законных представителей) или самого  совершеннолетнего обучающегося, а также в 

случае невыполнения требований Устава, договора и правил внутреннего распорядка, не внесения 

платы за обучение, прекращения посещения занятий без уважительных причин. 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ АВТОШКОЛОЙ 

 

5.1. Управление Автошколой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом АОУ «Глазовский аграрно-промышленный техникум». 

5.2. Руководство Автошколой осуществляется непосредственно директор АОУ «Глазовский 

аграрно-промышленный техникум». 

5.3. Исполнительное руководство осуществляет заместитель директора по обеспечению 

безопасности, в подчинении которого находится менеджер по продажам, мастера 

производственного обучения вождению транспортных средств и преподаватели.  

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора Учреждения на обучение по 

соответствующей программе профессиональной подготовки.  

6.2. Слушатели имеют право: 

 на получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим положением; 

 на уважение их человеческого достоинства; 

 на свободу совести, информации; 

 свободное выражение своих взглядов и убеждений; 



 на обжалование приказов и распоряжений Учреждения, связанных непосредственно с 

деятельностью Автошколы в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

 иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

6.3. Слушатели обязаны: 

 выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка Учреждения, Положения об 

Автошколе и условий Договора;  

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

  уважительно относиться к другим слушателям и работникам Учреждения; 

 слушатели исполняют иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

6.4.  Родители (законные представители) имеют право: 

 представлять интересы несовершеннолетнего; 

 знакомиться с планами, графиками, локальными актами Учреждения непосредственно 

связанными с деятельность Автошколы; 

 заключать и расторгать договор, заключенный с Учреждением на оказание образовательных 

услуг; 

 иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

6.5. Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять требования, предусмотренные и установленные Уставом Учреждения, 

договором и локальными актами учреждения; 

 оказывать помощь и поддержку в получении несовершеннолетними обучающимися 

образовательных услуг; 

 соблюдать условия заключенного с Учреждением договора; 

 иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

6.6. За невыполнение учебного плана по программе подготовки в установленные сроки по 

неуважительным причинам, невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 

положением, нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение условий договора, к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из 

Автошколы Учреждения.  

6.7. Не допускается отчисление слушателей по инициативе администрации во время их болезни, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. Порядок отчисления слушателей 

определяется действующим законодательством и настоящим Положением. 

6.8. Взаимоотношения Автошколы Учреждения и слушателя регулируются договором, 

заключенным между АОУ «Глазовский аграрно-промышленный техникум» и обучающимися 



определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за обучение, иные условия 

предусмотренные законодательством. 

6.9. К работникам Автошколы относятся руководящие, педагогические работники и мастера 

производственного обучения вождению транспортных средств. 

6.10. К работе в Автошколе в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в 

редакции Федерального закона от 13.01.96г. №12-ФЗ не допускаются лица, которым запрещена 

приговором  суда или по медицинским показаниям,  а также имевшие судимость за определенные 

преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов 

преступлений устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

6.11. Права и обязанности каждого работника Автошколы определяются заключенными 

трудовыми договорами, а так же должностными инструкциями.  

 Отношения работников Автошколы регулируются трудовым и гражданским 

законодательством РФ. 

 К работе в Автошколе допускаются лица, имеющие соответствующее профессиональное 

образование и прошедшие необходимую профессиональную подготовку, подтверждаемую 

соответствующими квалификационными документами. 

6.12. Работники Автошколы имеют право на:  

 защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

 участие в управлении Автошколой в порядке, определяемом законодательством; 

 обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения, связанных 

непосредственно с деятельностью Автошколы в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 получение необходимого организационного, учебно-методического и материально-

технического обеспечения своей профессиональной деятельности, пользование 

библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических и 

других подразделений Учреждения и Автошколы. 

 получение информации о работе Автошколы в установленном законодательством порядке; 

 иные права, предусмотренные законодательством РФ и Положением об Автошколе. 

6.13. Работники Автошколы имеют право на свободу выбора и использование методик обучения и 

воспитания, обеспечивающих высокое качество образовательного процесса. 

6.14. Не допускается применение методов воспитания, связанных с физическим и психическим 

насилием над личностью слушателей.  

6.15. Работники Автошколы обязаны соблюдать требования устава Учреждения, настоящего 

Положения и правил внутреннего распорядка, строго следовать профессиональной этике, 

качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности. 



6.16. Работники Автошколы обязаны обеспечивать высокую эффективность образовательного 

процесса, систематически заниматься повышением своей квалификации.  

6.17. Работники Автошколы несут ответственность: 

 за качественное обучение и реализацию образовательных программ в полном объеме; 

 за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса. 

6.18. Премирование сотрудников Автошколы производится на основании приказа директора АОУ 

«Глазовский  аграрно – промышленный техникум». 

6.18.1. Система премирования мастеров производственного обучения вождению транспортных 

средств. 

Номинальное значение для удовлетворительной оценки качества работы мастера 

производственного обучения вождению транспортных средств установлено в соотношении 33% 

сдавших экзамены слушателей с первого предъявления в ГИБДД по отношению к общему 

количеству допущенных  до экзамена по вождению. 

Премирование мастеров производственного обучения вождению транспортных средств 

производится в случае достижения им результатов сдачи экзаменов более 48% от общего 

количества допущенных. 

6.18.2. За успехи в учебной, методической, воспитательной работе и другой деятельности, 

предусмотренной уставом Учреждения и настоящим Положением, работникам Автошколы могут 

устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. 

 

VII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

АВТОШКОЛЫ 

 

7.1. Автошкола работает на самофинансировании, за счет доходов, получаемых от ее деятельности 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВТОШКОЛЫ 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения «Автошкола» осуществляется в 

установленном порядке по решению директора АОУ «Глазовский аграрно-промышленный 

техникум». 

 

 

 

 

 

 

 



 

С положением, утвержденным приказом директора №___ от «____»___________2014года, о 

структурном подразделении «Автошкола» АОУ «Глазовский аграрно-промышленный техникум» 

ознакомлены: 

 

 

№ 

п/п 
ФИО Дата Подпись  

1 Булдаков Алексей Ювинарьевич    

2 Веретенников Олег Валентинович   

3 Волков Игорь Леонидович   

4 Ворончихин Александр Пантелеевич   

5 Евсеева Елизавета Александровна   

6 Зянкин Сергей Леонидович   

7 Лепихин Илья Владимирович   

8 Осколков Андрей Геронтьевич   

9 Поздеев Сергей Николаевич   

10 Фридрих Юрий Анатольевич   

11 Яценко Владимир Владимирович    

12 Терёшин Павел Сергеевич    

 


