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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную и финансово-хозяйственную
деятельность образовательного подразделения ООО «Автошкола «Автошанс».
Разработано в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" №
273-ФЗ от 29.12.2012 г., с изменениями и дополнениями, Гражданским кодексом
Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации и
Астраханской области.
1.2. Образовательное подразделение ООО «Автошкола «Автошанс» создается для
качественного обеспечения производственного обучения, совершенствования
профессиональных навыков с учетом интересов, возможностей и желаний обучаемых по
программам подготовки водителей автотранспортных средств, по программе подготовки
судоводителей маломерных судов МП, ВВП, ВП, а также по иным программам,
подпадающих под вид деятельности образование для взрослых и прочие виды
образования.
Образовательное подразделение приобретает права на образовательную деятельность с
момента выдачи лицензии
ООО «Автошкола «Автошанс».
1.3. Образовательное подразделение ООО «Автошкола «Автошанс», создается по
согласованию с учредителем на учебной базе ООО «Автошкола «Автошанс», оснащенной
оборудованием, пособиями, инвентарем, техническими средствами обучения в
соответствии с требованиями профессиональной подготовки водителей транспортных
средств , подготовкой судоводителей маломерных судов и охраной труда.

2.

Цели
и
задачи
образовательного
ООО «Автошкола «Автошанс»

подразделения

2.1. Образовательное подразделение создается на учебной базе ООО «Автошкола
«Автошанс» для профессиональной подготовки водителей транспортных средств, для
получения теоретических знаний и практических навыков в вопросах обеспечения
безопасности плавания маломерных судов и квалифицированного управления ими, а
также для подготовки взрослого населения по иным видам образования по
соответствующим программам, созданное в целях ведения образовательного процесса по
обучению и совершенствованию профессиональных навыков и мастерства обучаемых, на
основании заключенных договоров по оказании образовательных услуг.
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Профессиональная подготовка в образовательном подразделении имеет своей целью
ускоренное приобретение обучающимся навыков
в соответствии с программами
подготовки водителей транспортных средств, программой подготовки судоводителей
маломерных судов и иных программ для взрослых по прочим видам образования, не
включенных в другие группировки.
2.2. Основной деятельностью образовательного подразделения является формирование
у учащихся профессиональных навыков, знаний основ законодательства в сфере
дорожного движения, устройства и технического обслуживания транспортных средств,
умения оказания медицинской помощи и знаний в области основ безопасного управления
транспортным средством, а также, подготовить из слушателей грамотных специалистов,
знающих: основы законодательства в сфере обеспечения безопасности плавания
маломерных судов и квалифицированного управления ими, устройство и техническое
обслуживание маломерных судов, назначение его основных систем и механизмов,
уметь оказать первую медицинскую помощь, и обеспечивать качественную подготовку
теоретических знаний и практических навыков у слушателей по иным видам
образования в соответствии с утвержденными программами.
2.3. Основными задачами образовательного подразделения являются:
- повышение качества обучения учащихся в соответствии с требованиями
профессиональной подготовки по всем видам , утвержденных в соответствии с
законом, программ.
- овладение обучающимися практическим вождением транспортным средством ;
- формирование знаний в области основ законодательства в сфере дорожного движения,
устройства и технического обслуживания транспортных средств, умения оказания
медицинской помощи и знаний в области основ безопасного управления транспортным
средством; основной задачей обучения судоводителей является получение
теоретических знаний и практических навыков в вопросах обеспечения безопасности
плавания маломерных судов и квалифицированного управления ими.
- формирование взаимопомощи, взаимоконтроля, коллективной и индивидуальной
ответственности за результаты своего обучения;
2.4. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств соответствующей
категории ведется в соответствии с программой и учебным планом, обеспечивая
следующие функции:
- организация практического обучения вождению транспортного средства, основ
законодательства в сфере дорожного движения, устройства и технического обслуживания
транспортных средств, умения оказания медицинской помощи и знаний в области основ
безопасного управления транспортным средством;
-обеспечение теоретических и практических занятий.
2.5. Подготовка судоводителей маломерных судов ведется в соответствии с
программой и учебным планом, обеспечивая следующие функции:
Организация отработки практических навыков управления маломерным судном и
гидроциклами. Познание устройства и технического обслуживания маломерных
моторных судов и гидроциклов, правил пользования маломерными судами и
гидроциклами, судовождения.
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3. Организационные требования
к образовательному подразделению
3.1. При создании образовательного подразделения ООО «Автошкола «Автошанс»
руководствуется следующими организационными требованиями:
- образовательное подразделение должно иметь необходимую учебно-материальную
базу по профессиональной подготовке:
-водителей транспортных средств ,
- судоводителей маломерных судов,
- прочим видам образования для взрослых и организации учебной деятельности;
- образовательное подразделение организует свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в
области образования, Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением.
3.2. Образовательное подразделение создается с учетом требования учебных планов и
программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств ,
судоводителей маломерных судов и прочих программ образования для взрослых.
Положение об образовательном подразделении утверждается руководством ООО
«Автошкола «Автошанс» и согласовывается с учредителем.
3.3. Оборудование и оснащение образовательного подразделения, организация рабочих
мест в нем производится в строгом соответствии с требованиями действующих
стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и
производственной санитарии.

4. Деятельность образовательного
подразделения
4.1. Образовательное подразделение является учебной базой обучения учащихся,
обеспечивающих практическое совершенствование и закрепление у учащихся знаний,
умений и навыков по основным темам учебных планов и программ, разработанных
образовательным учреждением самостоятельно с учетом содержания примерных учебных
планов, программ, разработанных на основе государственных образовательных
стандартов и рекомендуемых органом управления образованием (учредителем).
4.2. Руководство и контроль, за выполнением учебных планов и программ,
соблюдением сроков и качества обучения учащихся осуществляет администрация ООО
«Автошкола «Автошанс»
4.3. Ответственность за обучение учащихся по профессиональной подготовке
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водителей транспортных средств, судоводителей маломерных судов и прочим видам
образования для взрослых, возлагается на директора ООО «Автошкола «Автошанс»,
мастера практического обучения вождению, преподавателя (назначенного директором).
4.4. Выполнение программы обучения отмечается преподавателем в журнале, а
индивидуальный учет выполнения практических занятий по вождению – в ?
индивидуальных
карточках
по
вождению.
4.5.
Организация
образовательного
процесса,
режим
функционирования
образовательного подразделения, аттестация обучающихся, продолжительность и форма
обучения определяются Типовым положением и уставом образовательного учреждения.

5. Финансово-хозяйственная деятельность
образовательного подразделения
5.1. Директор ООО «Автошкола «Автошанс» является руководителем
образовательного подразделения.
5.2. Штатная структура образовательного подразделения утверждается руководителем
ООО «Автошкола «Автошанс»
5.3. Образовательное подразделение финансируется за счет доходов, получаемых от
деятельности в соответствии со сметой расходов и доходов ООО «Автошкола
«Автошанс».
Доход от учебной деятельности и оказания услуг образовательным подразделением, за
вычетом доли учредителя (учредителей), реинвестируется в ООО «Автошкола
«Автошанс» на:
-развитие и совершенствование учебного процесса;
-развитие и укрепление учебно-материальной базы;
-материальное стимулирование работников и обучающихся,
-оплату коммунальных услуг;
-амортизационные расходы по основным средствам;
-расходы на амортизацию оборудования;
-расходы на содержание и обслуживание помещений.
5.4. Управление образовательным подразделением осуществляется руководителем ООО
«Автошкола «Автошанс», назначаемым согласно приказа. Он несет ответственность за
выполнение задач, возложенных на образовательное подразделение, финансовую,
плановую и трудовую дисциплину в подразделении в соответствии с правами и
обязанностями обучающихся и работников, определяемых Трудовым кодексом
Российской Федерации.
5.5. Прекращение деятельности образовательного подразделения ООО «Автошкола
«Автошанс» осуществляется путем ликвидации или реорганизации производится на
основании приказа директора ООО «Автошкола «Автошанс» по согласованию с
учредителем (учредителями) или по решению суда в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
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