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1. Общие положения
1.1 Учредителем Автошколы «Драйв» является общество с ограниченной ответственностью
"Драйв".
1.2 Автошкола «Драйв» создана Обществом с ограниченной ответственностью "Драйв" на
основании Устава ООО «Драйв» и в соответствии с действующим законодательством.
1.3 Автошкола «Драйв» (в дальнейшем Автошкола) является структурным подразделением
Общества с ограниченной ответственностью "Драйв", не является юридическим лицом и
действует на основании устава ООО «Драйв» и настоящего Положения.
1.4 Целью создания Автошколы является осуществление образовательной деятельности по
реализации образовательных программ подготовки водителей транспортных средств в
соответствии с примерными программами, утвержденными Министерством образования и
науки РФ, согласованными с Министерством транспорта РФ и Департаментом обеспечения
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
1.5 Лицензирование образовательной деятельности Автошкола ООО «Драйв» осуществляет
в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
1.6 Настоящее Положение устанавливает юридические, правовые и организационные
основы деятельности структурного образовательного подразделения дополнительного
профессионального образования ООО «Драйв» – «Автошкола «Драйв» и является правовым
документом ООО «Драйв».
2. Тип образовательной организации. Местонахождение
2.1. Автошкола «Драйв» общества с ограниченной ответственностью «Драйв» - частная
организация
дополнительного
профессионального
образования,
осуществляющая
образовательную деятельность по программам профессионального обучения.
2.2 Сокращенное наименование структурного подразделения ООО «Драйв» на русском
языке: Автошкола «Драйв»
2.3 Фирменное наименование структурного подразделения ООО «Драйв» на русском
языке: Автошкола «Драйв»
2.4 Юридический и фактический адрес Автошколы «Драйв»: 385000, РФ, Республика
Адыгея, город Майкоп, ул. Маяковского, 11
3. Структура и компетенция органов управления Автошколой,
порядок формирования и сроки их полномочий
3.1 Автошкола обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной и административной деятельности, разработке и принятии
локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом ООО «Драйв» и настоящим
Положением.
Автошкола свободна в определении содержания обучения, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемой ею образовательной
программе.
3.2 Автошкола «Драйв» самостоятельна в формировании своей структуры.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетентность органов
управления автошколой, порядок принятия ими решений и выступления от имени Автошколы
устанавливается уставом ООО «Драйв» и данным Положением.
Количественный состав работников автошколы определяется штатным расписанием
автошколы, утвержденным директором Автошколы «Драйв».
Структура органов управления Автошколой «Драйв» включает в себя:
-генеральный директор ООО «Драйв» (учредитель)
-директор автошколы «Драйв»
-заместитель директора по учебно-производственной части
-общее собрание работников
-методический совет

3.4 Управление Автошколой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
3.5 Единоличным исполнительным органом Автошколы является руководитель
структурного подразделения – директор Автошколы (в случае вакантности должности
генеральный директор ООО «Драйв»).
Директор Автошколы «Драйв», назначается на должность приказом генерального
директора ООО «Драйв» в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и на основании Трудового
договора, на срок действия трудового договора. Освобождается от должности приказом
генерального директора ООО «Драйв» в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и (или)
окончанием срока действия заключенного с ним Трудового договора.
3.6 В Автошколе формируются коллегиальные органы управления:
- общее собрание работников Автошколы - коллегиальный орган, определяющий
перспективы развития автошколы, координацию вопросов административно-хозяйственной
деятельности, решения спорных и конфликтных вопросов в самом коллективе;
- методический совет Автошколы - коллегиальный орган, определяющий перспективы и
координацию вопросов учебно-воспитательной работы и образовательного процесса,
осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о методическом совете
Автошколы «Драйв»».
3.7 Компетенция ООО «Драйв» (Учредителя):
1) Определение основных направлений деятельности, а также принятия решения об участии
в ассоциациях и других объединениях образовательных учреждений;
2) Изменение, а также внесение изменений в настоящее Положение;
3) Назначение на должность директора Автошколы «Драйв», досрочное прекращение его
полномочий установленным порядком, принятие решения о передаче его полномочий
управляющему и условий Договора с ним;
4) Проверка годовых финансовых отчетов и годовых финансовых бланков;
5) Принятие решения на использование той части прибыли, которая образовалась в
результате деятельности, не связанной с предоставлением образовательных услуг;
6) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определения размера оплаты
его услуг;
7) Принятие решения о реорганизации или ликвидации структурного подразделения ООО
«Драйв» - Автошкола «Драйв»;
8) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
9) Принятие решения об одобрении крупной сделки. Крупной сделкой является сделка или
несколько взаимосвязанных сделок, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, связанных
с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Автошколой «Драйв» прямо
или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и более процентов стоимости
имущества Автошколы «Драйв», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности
за последний отчетный период.
10) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с
ограниченной ответственностью».
3.8 К компетенции Автошколы «Драйв» в установленной сфере деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
4) установление структуры управления деятельностью автошколы, установление штатного
расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального
образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ Автошколы;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития
Автошколы, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;
8) прием обучающихся в Автошколу;
9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
10) индивидуальный учет результатов освоения образовательной программы
обучающимися, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях;
11) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, электронного обучения;
12) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
13) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников образовательной организации;
14) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
квалификации;
15) определение списка учебной литературы в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном
процессе;
16) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации;
17) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Автошколе и
не запрещенной законодательством Российской Федерации;
18) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
19) обеспечение создания и ведения официального сайта Автошколы в сети "Интернет";
20) установление заработной платы, в том числе надбавок и доплат к должностным
окладам, порядка и размеров их премирования;
21) привлечение для осуществления образовательной деятельности, предусмотренной
настоящим положением, дополнительных источников финансовых и материальных средств, в
том числе использование банковского кредита;
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом
ООО «Драйв» и настоящим Положением.
3.9 Автошкола осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании, в том числе:
1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, обеспечивает
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, обеспечивает
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся;
2) создает безопасные условия обучения и воспитания обучающихся, обеспечивающих
жизнь и здоровье обучающихся, работников Автошколы;
3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников Автошколы.
3.10 Автошкола 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 своих выпускников,

-а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Автошколы.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятельности Автошкола и ее должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
3.11 К компетенции директора Автошколы «Драйв» относятся:
-оперативное руководство административно-хозяйственной, кадровой и образовательной
деятельностью;
-распоряжаться имуществом автошколы для обеспечения текущей деятельности;
-представлять интересы Автошколы «Драйв» в учреждениях РФ и РА;
-утверждение штатного расписания, установления правил внутреннего порядка, заключение
трудового договора с работниками Автошколы «Драйв», применение к работникам мер
поощрения и взыскания в соответствии с действующим законодательством;
-выдачу свидетельства об окончании обучающимся профессионального обучения;
-совершение сделок за исключением случаев, относящихся к компетенции ООО «Драйв»;
-выдача доверенностей от имени Автошколы «Драйв»;
-организация ведения бухгалтерского учета и отчетности по финансово-хозяйственной
деятельности автошколы;
-утверждение годовых бухгалтерских отчетов и балансов.
-на основании доверенности выданной ООО «Драйв» имеет право подписи под
финансовыми документами.
-организация выполнения решений ООО «Драйв» и генерального директора ООО «Драйв»
-издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками
Автошколы «Драйв».
-исполняет другие функции, необходимые для достижения целей, предусмотренных
настоящим «Положением» и обеспечение нормальной работы Автошколы «Драйв» в
соответствии с действующим законодательством РФ и РА, Уставом ООО «Драйв».
3.12 К компетенции общего собрания работников относится:
-вопросы организации и совершенствования условий труда в автошколе;
-разработка и принятие Положения Автошколы, внесение в него изменений и дополнений;
-контроль за выполнением ранее принятых решений общего собрания работников;
-решение конфликтных ситуаций в трудовом коллективе;
-решение вопроса о поощрении и применении дисциплинарных взысканий к работникам
автошколы, в пределах своей компетенции;
-урегулирование споров между участниками образовательных отношений.
В состав общего собрания работников входит заместитель директора Автошколы «Драйв»
по учебно-производственной части. Общим собранием работников руководит председатель
общего собрания и президиум. Председатель общего собрания избирается простым
большинством открытым голосованием участников собрания. Председатель общего собрания
работников избирается на срок один год. Президиум общего собрания избирается открытым
голосованием участников данного общего собрания работников. Периодичность проведения
общих собраний работников не реже одного раза в полгода.
3.13 К компетенции методического совета относится:
-вопросы повышения качества учебно-воспитательного процесса;
-изучение, обобщение и внедрение в педагогическую практику передового опыта обучения;
-внедрение методических разработок в практику обучения;
-совершенствование учебно-материальной базы;
-совершенствование методического мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения вождению.
Состав методического совета определяется приказом директора автошколы, в него входит
заместитель директора Автошколы «Драйв» по учебно-производственной части (председатель)
и не менее двух членов из числа наиболее подготовленных преподавателей и мастеров

производственного обучения вождению. Срок полномочий методического совета – один
календарный год.
4. Информационная открытость Автошколы
4.1 Автошкола формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию об еѐ деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте Автошколы «Драйв» в сети "Интернет".
4.2 Автошкола обеспечивают открытость и доступность:
1. Информации:
а) о дате создания Автошколы «Драйв», об учредителе Автошколы «Драйв», о месте
нахождения Автошколы «Драйв», режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
б) о структуре и об органах управления Автошколы «Драйв»;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных
стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Автошколы «Драйв», его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
библиотек, средств обучения и воспитания,
к) об условиях питания и охраны здоровья обучающихся,
л) о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям,
м) об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся;
н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;
п) об объеме образовательной деятельности,
р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;
2. Копий:
а) устава ООО «Драйв»;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Автошколы «Драйв», утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
г) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3. Отчета о результатах самообследования.
4. Документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе;
5. Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Автошколы
«Драйв» и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.3 Информация и документы, перечисленные в п. 6.2 настоящего Положения, подлежат
размещению на официальном сайте Автошколы «Драйв» в сети "Интернет" и обновлению в
течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений.
5. Локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения
5.1 Автошкола «Драйв» принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном уставом ООО «Драйв»:
-локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
* регламентирующие правила приема обучающихся,
*режим занятий обучающихся,
*формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся,
*порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
*порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
5.2 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и
работников Автошколы «Драйв», учитывается мнение общего собрания работников и методического совета.
5.3 Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или
работников Автошколе «Драйв» по сравнению с установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Автошколой «Драйв».
5.4 Перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений и других актов),
регламентирующих деятельность Автошколы «Драйв»:
1. Для организации и проведения учебно-воспитательного процесса в Автошколе
«Драйв» разрабатываются:
-приказы об итогах подготовки водителей транспортных средств (специалистов) за
истекший год и задачах на новый учебный (календарный) год;
-приказы о зачислении на обучение и выпуске специалистов;
-план подготовки кандидатов в водители транспортных средств категории «В» на
учебный год, согласованный с ООО «Драйв»;
-план методической работы на учебный год;
-планы совершенствования учебно-материальной базы (на перспективный и
календарный год);
-месячный план работы;
-распорядок дня;
-учебный план прохождения программы обучения учебными группами по
соответствующим образовательным программам;
-расписание занятий учебной группы на неделю;
-график очередности обучения вождению транспортных средств;
-сводное расписание занятий.
2. Приказы об итогах подготовки специалистов за истекший год и задачах на новый
учебный (календарный) год, план подготовки специалистов должен быть составлен и
утвержден не позднее чем за 10 дней до начала нового учебного (календарного) года.
Приказ о зачислении на обучение издается до начала занятий и регистрируется в сроки и
установленным образом в ГИБДД.

Приказ о выпуске специалистов издается – после сдачи итоговой аттестации в
Автошколе.
Месячный план работы составляется в конце предшествующего месяца.
План подготовки кандидатов в водители транспортных средств категории «В» на
учебный год до его утверждения рассматривается на заседании методического совета.
3. В констатирующей части приказа по итогам подготовки кандидатов в водители
транспортных средств категории «В» за истекший год и задачах на новый учебный
(календарный) год указывается:
-итоги подготовки специалистов;
-выполнение планов подготовки;
-результаты сдач итоговой аттестации и квалификационных экзаменов в МРЭО ГИБДД;
-отмечаются лучшие преподаватели и мастера производственного обучения вождению;
-основные положительные стороны подготовки специалистов;
-недостатки в подготовке специалистов и их причины;
-анализируются результаты эксплуатации учебной техники;
-анализ состояния учебно-материальной базы.
В приказной части приказа и по итогам подготовки специалистов за истекший период и
задачах на новый учебный (календарный) год указываются:
-общие задачи на новый учебный (календарный) год;
-конкретные указания по повышению качества подготовки специалистов;
-указания на совершенствования учебно-материальной базы.
4. В приказе о зачислении на обучение указываются:
-наименование Образовательной программы подготовки и количество учебных часов;
-фамилия и инициалы ведущего преподавателя, мастеров производственного обучения
вождению;
-начало и конец периода обучения;
-состав учебной группы с объявлением фамилии, имени и отчества каждого обучаемого,
его паспортных данных, адреса постоянной регистрации, серия и номер медицинской
справки на право управления транспортным средством;
-порядок и место проведения занятий.
Запрещается доукомплектование учебных групп в процессе обучения.
5. В приказе о выпуске специалистов указывается:
-фактический период обучения учебной группы;
-объявляются фамилии и инициалы лиц, заканчивающих обучение, с указанием против
каждой из них серии и номера выданного им свидетельства.
Приказу о выпуске прилагается копия экзаменационного протокола.
6. При отчислении обучающихся издается приказ, в котором указываются:
-причины отчисления: по неуспеваемости, по не дисциплинированности (пропуски
занятий без уважительных причин – более 20% занятий); по состоянию здоровья, переезд к
новому месту жительства, призыв в Вооруженные силы, по другим причинам.
7. Планирование методической работы на учебный год осуществляет заместитель по
учебно-производственной части. При составлении плана методической работы на учебный год
в него включаются мероприятия, которые готовятся непосредственно в Автошколе «Драйв».
Планируемые мероприятия должны быть направлены на улучшение:
-учебно-воспитательного процесса и качество занятий:
-совершенствование знаний и методического мастерства;
-установление единства в понимании и применении методов обучения учащихся;
-обобщение опыта учебно-воспитательной работы и внедрение передовых методов
обучения в практику подготовки специалистов;
Методическую работу целесообразно планировать не менее чем по 8 часов в месяц,
регулярно на протяжении всего учебного года.
Планируемые формы методической работы:
-заседание методического совета;
-методические инструктажи;
-инструктивно-методические занятия;
-открытые занятия;
-показные занятия.

План методической работы обсуждается на заседании методического совета,
подписывается заместителем по учебно-производственной части и утверждается Директором
Автошколы «Драйв».
8. План совершенствования учебно-материальной базы составляется на учебный год и
включает в себя разделы:
-реконструкция кабинетов по теоретическим вопросам;
-реконструкция автодрома (закрытой площадки для учебной езды);
-реконструкция автопарка (гаража);
-прочие мероприятия.
План совершенствования учебно-материальной базы рассматривается на методическом
совете, подписывается заместителем по учебно-производственной части и утверждается
Директором Автошколы «Драйв».
9. Месячный план работы – основной рабочий документ и включает в себя следующие
разделы:
-организационные мероприятия
-контроль занятий
-учебная и методическая работа
-совершенствование учебно-материальной базы
-хозяйственная деятельность.
10. Распорядок дня регламентирует учебную работу, повседневную деятельность с
учетом требований Трудового кодекса.
Распорядок дня разрабатывается и подписывается заместителем по учебнопроизводственной части и утверждается Директором Автошколы «Драйв».
11. Учебный план прохождения программы обучения учебными группами составляется
на основании образовательной программы подготовки водителей транспортных средств.
Учебный план разрабатывается для обеспечения наилучшей последовательности в
изучении отдельных тем различных предметов и является исходным документом для
составления расписания занятий на неделю.
Учебный план разрабатывается заместителем по учебно-производственной части и
утверждается Директором Автошколы «Драйв».
12. Расписание занятий учебной группы на неделю составляется преподавателем в
соответствии с учебным планом прохождения программы обучения учебной группы и
временем, указанном в распорядке дня.
В расписании указываются:
-дни недели, даты, время проведения занятий
-по каждому предмету пишутся номера тем, занятий, упражнений и полное их название
-проставляются фамилии и инициалы руководителя занятия.
Расписание занятий на неделю подписывается ведущим преподавателем и утверждается
заместителем по учебно-производственной части. Готовность расписания – непозднее пятницы
предшествующей недели.
13. График очередности обучения вождению транспортных средств в не сетки учебного
времени составляется заместителем по учебно-производственной части для каждой учебной
группы на месяц (период обучения) и утверждается директором Автошколы
График очередности обучения вождению транспортных средств обучающихся для
мастеров производственного обучения вождению составляется старшим мастером
производственного обучения вождению для каждого мастера ПОВ на неделю на основе
Графика очередности обучения вождению транспортных средств месяц и утверждается
заместителем по учебно-производственной части.
В графике указываются фамилии и инициалы всех учащихся, закрепленных за мастером
производственного обучения вождению, номера учебных групп, в состав которых они входят. В
соответствующих графах дней занятий против фамилий учащихся в числителе проставляются
номера планируемых к отработке упражнений, а в знаменателе – время их выполнения. Если
учащийся допускается к выполнению упражнения в первую смену, ему дополнительно
выделяется час на контрольный осмотр перед выходом в рейс и в пути. В этом случае в графике
против фамилии этого учащегося в числителе перед номером упражнения ставится «КО»
(контрольный осмотр). При обучении учащегося вождению последнюю смену ему

дополнительно назначается 1 час на ежедневное техническое обслуживание: тогда в числителе
после номера упражнения ставится «ЕТО» (ежедневное техническое обслуживание).
5.5. Сроки хранения планирующей и учетной документации в Автошколе «Драйв»:
-годовые и месячные планы работ, сводные расписания занятий на неделю – 1 год;
-журнал учета занятий, учета регистрации инструктажа на рабочем месте,
индивидуальные книжки учета обучения на автотренажерах и вождению транспортных
средств – 3 года;
-путевые листы на учебные автомобили – 5 лет;
-приказы и акты по деятельности Автошколы «Драйв» - 5 лет.
5.6 При необходимости регламентации в «Положении» сторон деятельности Автошколы
«Драйв» иными локальными актами, последние подлежат регистрации в качестве дополнений к
настоящему «Положению».
5.7. Локальные акты Автошколы «Драйв» не могут противоречить Уставу ООО «Драйв».
6. Цели образовательной деятельности.
Типы и виды реализуемых образовательных программ
6.1 Целью образовательной деятельности является:
1.Удовлетворение потребностей граждан в получении профессионального обучения.
Под профессиональным обучением понимается вид образования, заключающий в себе
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и
государства, который направлен на приобретение обучающимся знаний, умений, навыков и
формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных служебных функций
(профессии), сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся)
установленных государством образовательных уровней, образовательных цензов;
Под получением гражданином (обучающимся) профессионального обучения понимается
достижение и подтверждения им очередного образовательного ценза (государственного
стандарта), который удостоверяется соответствующим документом (Свидетельством);
2. Удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и
нравственном развитии;
3. Удовлетворения потребностей общества в работниках квалифицированного труда.
4. Формирование у обучающегося гражданской позиции и трудолюбия, развития
ответственности, самостоятельности и творческой активности.
6.2 Организация образовательной деятельности регламентируется образовательной
программой подготовки водителей, учебными планами, рабочими программами по предметам
обучения и расписанием занятий.
6.3 Типы и виды реализуемых автошколой программ:
- профессиональное обучение (подготовка) водителей транспортных средств категории «В»
на базе основного общего и среднего (полного) общего образования.
Реализация программ начинается с момента получения лицензии на отдельные программы
7. Организация образовательной деятельности
7.1 Общие положения
1) Организация образовательной деятельности в Автошколе «Драйв» осуществляется в
соответствии с Примерными программами подготовки водителей транспортных средств,
утвержденными и введенными в действие приказом Министерства образования и науки РФ и на
основании разработанных в Автошколе «Драйв» Образовательных программ, которые
включают в себя рабочие программы предметов (дисциплин) обучения, учебный план, графики
очередности вождения транспортных средств обучаемыми, материалы текущей и
промежуточной аттестации обучающихся по изучаемым предметам и другие методические

материалы, способствующие качественному усвоению учебного материала по подготовке
водителей транспортных средств и завершается итоговой аттестацией обучающихся.
2) Реализация Образовательной программы подготовки водителей транспортных средств
осуществляется на основе образовательных стандартов, представляющих собой совокупность
требований, предъявляемых к водителю транспортных средств и являются основой
объективной оценки уровня квалификации обучающихся;
3) Автошкола «Драйв» самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Профессиональное обучение
завершается обязательной итоговой аттестацией, которая отображает уровень полученной
профессии и соответствующей квалификации обучающихся.
4) Для достижения целей образовательной деятельности Автошкола «Драйв» имеет право в
установленном порядке:
- приобретать, принимать в аренду или получать безвозмездно любое имущество;
-предоставлять образовательные услуги по ценам и тарифам, устанавливаемых Автошколой
«Драйв» самостоятельно;
-сотрудничать в образовательной деятельности с образовательными учреждениями,
имеющими другую организационно-правовую форму и реализующими программы
профессионального образования и обучения;
-самостоятельно планировать финансово-хозяйственную деятельность и осуществлять
образовательный процесс в соответствии с Примерными программами по подготовке водителей
транспортных средств, утвержденными и введенными в действие приказом Министерства
образования и науки РФ.
7.2 Основные характеристики организации образовательной деятельности
1) Образовательная деятельность по доведению учебного материала до обучающихся по
соответствующим программам подготовки водителей транспортных средств осуществляется на
русском языке;
2) Прием в Автошколу «Драйв» осуществляется по заявлению граждан и заключаемому
Договору на оказание образовательных услуг, имеющих основное общее и (или) среднее
(полное) общее образование и отвечающих требованиям по состоянию здоровья выполнять
работу в качестве водителя транспортного средства;
3) При приеме гражданина на обучение необходимо ознакомить его и (или) его родителей с
настоящим «Положением», Лицензией на право ведения образовательной деятельности и
Приложением к ней, соответствующей Образовательной программой по подготовке водителей
транспортных средств, режимом занятий и какие документы гражданин обязан предоставить в
Автошколу «Драйв» для зачисление его на обучение в учебную группу;
4) Зачисление гражданина на обучение в Автошколу «Драйв» производится после
предъявления им всех необходимых документов, а именно:
Для лиц имеющих постоянную регистрацию в Республике Адыгея
-паспорт гражданина РФ (или Вид на жительство в РФ),
-медицинская справка установленного образца (на право управления транспортным
средством определенной категории) ,
-фотография 3*4 (в количестве 1 шт.),
-Заявление (на имя директора Автошколы),
-Договор на оказание образовательных услуг,
-квитанция о предоплате за обучение.
Для лиц, проживающих за пределами Республики Адыгея:
-паспорт гражданина РФ (или Вид на жительство в РФ),
-медицинская справка установленного образца (на право управления транспортным
средством определенной категории) с места постоянной регистрации,
-фотография 3*4 (в количестве 1 шт.),
-Заявление (на имя директора Автошколы),
-Договор на оказание образовательных услуг
-Дополнительно предоставляются:
* справка из ГИБДД по месту постоянной регистрации с указанием нижеперечисленных
пунктов: о неполучении водительского удостоверения; о не лишении водительского
удостоверения; о неимении задолженности по штрафам в ГИБДД;

* временная регистрация в г. Майкопе (или Республике Адыгея).
При зачислении на каждого обучающегося формируется учебное дело с вышеуказанными
документами.
Зачисление на обучение оформляется приказом по Автошколе «Драйв».
5) Для профессиональной подготовки по соответствующим Образовательным программам
подготовки водителей транспортных средств в Автошколу «Драйв» могут приниматься лица, не
имеющие основного общего образования.
6) С учетом потребностей и возможностей граждан в Автошколе «Драйв», Образовательные
программы подготовки водителей транспортных средств осваиваются в следующих формах:
очной, очно-заочной (вечерней). Допускается сочетание указанных форм освоения с учетом
действующих единых федеральных государственных образовательных стандартов
(требований);
7) Граждане, зачисленные на обучение в порядке профессиональной подготовки
(переподготовки) по соответствующим Рабочим программам подготовки водителей
транспортных средств, именуются учащимися, а составленные из них группы – учебными
группами.
8) Продолжительность обучения по соответствующим образовательным программам
подготовки водителей транспортных средств определяются разработанными и составленными в
Автошколе «Драйв» учебным планам прохождения программ учебными группами;
9) Отчисление учащегося может быть осуществлено по следующим причинам: по
неуспеваемости, по недисциплинированности, по состоянию здоровья, переезду к новому месту
жительства, призыву в Вооруженные Силы;
10) Обучающимся, прекратившим обучение по уважительной причине (подтвержденной
документально) неизрасходованная часть платы за обучение возвращается решением Директора
Автошколы «Драйв».
Обучающимся, прекратившим обучение без уважительных причин, а также отчисленных по
неуспеваемости, внесенная плата не возвращается.
В спорных случаях решение о возврате внесенной платы принимается Генеральным
директором ООО «Драйв» или в установленном судебном порядке.
7.3 Организация контроля образовательной деятельности:
1) Контроль образовательной деятельности осуществляется в целях повышения качества
обучения. По итогам контроля вырабатываются решения и рекомендации по обобщению
положительного опыта, устранению недостатков, совершенствованию учебно-воспитательного
процесса, повышению педагогического мастерства педагогического состава;
2) Контроль организации образовательной деятельности проводится Директором
Автошколы «Драйв» и заместителем по учебно-производственной части, старшим мастером
производственного обучения вождению и наиболее подготовленными преподавателями
(мастерами производственного обучения вождению).
Директор Автошколы «Драйв» обязан осуществлять проверку не менее одного занятия в
месяц, заместитель по учебно-производственной части и старший мастер производственного
обучения вождению – не менее двух занятий в месяц, а также постоянно проверять готовность
преподавателей и мастеров производственного обучения вождению к проводимым занятиям.
3) Контроль за организацией образовательной деятельности может быть:
-комплексным, т.е. всесторонне и глубоко охватывающим организацию обучения в учебной
группе;
-тематическим, включающим углубленное изучение какого-либо определенного вопроса;
-персональным, включающим проверку работы преподавателя, мастера производственного
обучения вождению, их профессиональную подготовку;
4) В учебной группе контролируются:
-качество проведения занятий педагогическим составом;
-усвоение обучаемыми программного материала;
-приобретение умений и навыков;
-выполнение учебных планов и программ;
-последовательность изучения тем программ;
-ведение
учебной
(учетной)
документации
преподавателями
и
мастерами
производственного обучения вождению;

-организация и эффективность самостоятельной работы обучаемых (проведение
консультаций);
-соответствие технического оснащения кабинетов и закрытой площадки по обучению
вождению Примерным учебным программам (Перечень учебных материалов и технических
средств обучения для подготовки водителей транспортных средств);
-использование в учебном процессе технических средств обучения;
-выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии и охраны труда.
5) Навыки и умения учащихся, приобретенные ими в процессе проведения теоретических и
практических занятий, оцениваются по четырех бальной системе: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки по практическим навыкам имеют определяющее значение, во всех случаях при
неудовлетворительной оценке по практическим навыкам не может быть выведена
положительная итоговая оценка.
6) Для учета и контроля проведения занятий, посещаемости, оценки знаний, умений и
навыков обучаемых ведется следующая документация:
-журнал учета занятий;
-индивидуальная книжка учета обучения на автотренажерах и вождения транспортных
средств;
-протоколы сдачи зачета (экзамена);
-протокол экзаменационной комиссии по выпуску обучаемых;
-журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
Журнал учета занятий – основной документ, отражающий выполнение программы
подготовки водителей транспортных средств, проведения воспитательной работы,
успеваемости и посещаемости занятий обучающимися. Журнал учета занятий содержит
следующие разделы:
-общие сведения об обучающихся
-учет посещаемости и текущей успеваемости по предметам
-содержание и расчасовку изучаемых предметов
-сводный учет вождения транспортных средств
-итоги выполнения учебного плана
-записи проверяющих
-итоги обучения.
Журнал ведется отдельно на каждую учебную группу. Ответственность за правильное
ведение журнала учета занятий возлагается на ведущего преподавателя.
Индивидуальная книжка учета обучения на автотренажере и вождения транспортных
средств заводится на каждого учащегося. Она предназначена для учета выполнения программы
по вождению транспортного средства и работ по техническому обслуживанию.
Индивидуальную книжку ведет мастер производственного обучения вождению и заполняет
после проведения каждого занятия.
Протоколы сдачи зачета (экзамена) – документ промежуточной аттестации, отражающий
уровень и качество освоения обучаемым пройденного материала по изучаемому предмету.
Протоколы сдачи зачета (экзамена) оформляется отдельно на каждую учебную группу.
Ответственность за правильное оформление Протокола сдачи зачета (экзамена) возлагается на
председателя аттестационной комиссии.
Протокол экзаменационной комиссии по выпуску обучаемых – основной документ итоговой
аттестации, отражающий уровень и качество освоения обучаемым образовательной программы
по подготовке водителей транспортных средств соответствующей категории.
Протокол экзаменационной комиссии по выпуску обучаемых оформляется отдельно на
каждую учебную группу. Ответственность за правильное оформление Протокола возлагается на
председателя экзаменационной комиссии.
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте – документ, отражающий
проведение с обучающимся мероприятий по обеспечению безопасности обучающихся от
воздействия на них вредных и опасных факторов, воздействие которых на обучающегося может
привести к его травме или заболеванию.
Журнал ведется общим порядком, запись обучающихся в него и их роспись в нем
производится при проведении соответствующего мероприятия в ходе занятия.
Ответственность за правильное ведение журнала возлагается на ведущего преподавателя.

В течении периода обучения, установленного Учебным планом в соответствии с
Образовательной программой, преподаватель (мастер производственного обучения вождению)
обязан проверять знания, умения и навыки обучающихся с объявлением и выставлением оценок
в «Журнале учета занятий» («Индивидуальной книжке учета обучения на автотренажере и
вождения транспортного средства»).
7.4 Организация, формы и методы обучения:
1) Организация обучения должна обеспечивать высокое качество подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств путем формирования у обучающихся
устойчивых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих им успешно и
осознанно выполнять обязанности в качестве водителя транспортных средств.
Обучение организуется в несколько потоков с учетом полного и своевременного
выполнения годового задания, равномерной нагрузки преподавателей и мастеров
производственного обучения вождению на протяжении всего учебного года и максимальным
использованием учебно-материальной базы.
Занятия по теоретическим предметам проводятся с обучающимися в одну или две смены в
зависимости от наличия обучающегося контингента. Продолжительность занятий в учебных
группах, обучающихся с отрывом от производства (учебы), не должны превышать восемь
учебных часов, а в группах, обучающихся без отрыва от производства (учебы), четыре учебных
часа в день.
Занятия по вождению транспортных средств проводятся индивидуально с каждым
обучаемым сначала на автотренажерах, затем на автодроме (площадке для учебной езды), на
учебных маршрутах в условиях реального дорожного движения. Занятия по обучению
вождению проводятся лично мастером производственного обучения вождению.
Для непосредственной организации образовательной деятельности в Автошколе «Драйв»
составляются учебные планы прохождения программ учебными группами, расписание занятий,
графики обучения вождению, распорядок дня.
2) Основные формы обучения: теоретические занятия, практические занятия и тренировки.
Теоретические занятия по каждому предмету обучения планируются, как правило, не более
двух часов в день, практические занятия и тренировки – 4-6 часов.
Продолжительность одного теоретического и практического часа занятия (тренировки)
устанавливается в 45 минут, а вождения (в том числе на автотренажере) и работы на технике –
60 минут. Не допускается замена практических занятий (тренировок) теоретическими
занятиями и наоборот.
3) Основные методы обучения: устное изложение (объяснение, рассказ, лекция); беседа;
показ (демонстрация, наблюдения); упражнения (тренировки); самостоятельная работа.
Указанные методы, как правило, применяются комплексно.
4) Воспитательная работа – составная часть образовательной деятельности и
осуществляется в соответствии с Конституцией РФ и Республики Адыгея, на основе
многовековых нравственных устоев, патриотизма и уважительного отношения к народам и
народностям многонациональной России, общечеловеческих ценностей. Основной метод
воспитания – убеждение.
Воспитательная работа проводится комплексно и непрерывно, как входе повседневного
процесса обучения, так и в плане проведения мероприятий информационно-воспитательного и
культурно-развивающего характера.
7.5 Средства обучения и воспитания (учебная материальная база):
1) Для обеспечения полной и комплексной подготовки водителей по соответствующим
Образовательным программам Автошкола «Драйв» располагает необходимым количеством
учебных кабинетов для проведения теоретических занятий по предметам обучения. Кабинеты
оборудованы в соответствии с требованиями Приложения к «Примерным программам
подготовки водителей транспортных средств» соответствующей категории, утвержденными
приказом Министерства образования и науки РФ.
2) Кабинеты (классы) могут быть: комплексные, предназначенные для проведения занятий
по всем темам одного или нескольких предметов; специализированные, предназначенные для
отработки одной или нескольких тем какого-либо предмета. Кабинеты (классы) должны иметь
рабочее место (кафедру) преподавателя, столы, стулья из расчета одновременной посадки до 12

человек; при необходимости – демонстрационный стол для показа деталей и узлов,
медицинских препаратов и предметов.
3) Учебное оборудование кабинетов (классов) для проведения теоретических занятий
должно быть в количестве, обеспечивающем отработку программного материала. Размещение
оборудования, макетов и щитов должно соответствовать требованиям технической эстетики и
хорошо обозреваться и быть удобными для пользования ими. При наличии лаборантской
учебное оборудование небольших размеров (агрегаты, узлы, детали, щиты, плакаты и т.п.)
можно хранить в ней и вносить в кабинет (класс) только на время занятий.
4) Все кабинеты (классы) и комнаты автошколы «Драйв» должны быть пронумерованы, На
наружной стороне входной двери каждого кабинета (класса, комнаты) вывешивается табличка с
указанием номера и названия (назначения) помещения. Таблички должны быть одинакового
размера, цвета и размещаться на всех дверях однообразно.
5) Для отработки заданий и упражнений по вождению автомобиля оборудуется автодром
(закрытая площадка для учебной езды) с необходимым количеством учебных элементов
(фигур) определенного размера.
6) Перечень кабинетов, лабораторий их наименование, назначение и их минимальное
количество определяется образовательными программами подготовки водителей транспортных
средств соответствующей категории.
7) Расчеты по обучению учебными площадями, оснащением образовательного процесса
осуществляется исходя из предельного контингента приведенного к очной форме обучения.
8) Расчеты площадей производятся из установленных нормативов удельных показателей
общей площади.
Нормативы удельных показателей общей площади на одного обучающегося:
а) Данные нормативы зависят от количества учебных групп, так:
- на 4 группы – 26,2 кв.м
- на 6 групп – 22,1 кв.м
- на 9 групп – 19,6 кв.м
- на 12 групп – 14,7 кв.м
- на 18 групп – 13,5 кв.м
б) Нормативы удельных показателей учебных кабинетов на одно посадочное место:
- учебные кабинеты – 1.8 кв.м
- учебные лаборатории – 2.2 кв.м
в) Учебные мастерские, автодромы, полигоны, пункты технического обслуживания должны
по площади соответствовать нормативам соответствующего ведомства.
г) Рекомендуется общую потребность в учебных кабинетах рассчитывать по формуле:

Рпр * Н
П = -----------0,75 Фпом
где:
Н – число необходимых кабинетов
Рпр – расчетное учебное время полного курса теоретического обучения (в часах) на одну
группу
П – общее число групп
Фпом – фонд времени использования помещений, равный произведению числа учебных
недель полного курса на недельную нагрузку в часах (36 ч)
0,75 – коэффициент (величина постоянная), т.к загрузка учебных кабинетов принимается на
75% учебного времени.
д) Потребность в автотранспортных средствах для обеспечения учебного процесса
рекомендуется рассчитывать по формуле:

ТК
n = --------------- + 1
t * 24.5 - 11
где:

n – количество автотранспортных средств
Т – количество часов вождения по программе
К – среднегодовой контингент обучающихся
t = 7 часов, один мастер (инструктор)
t = 14 часов, два мастера (инструктора)
24.5 – среднее количество рабочих дней в месяц
11 – количество рабочих месяцев в году
1 – дополнительный автомобиль на случай поломки
е) Предполагаемая численность обучаемых рассчитывается из наличия учебных площадей
(2-х сменное обучение).
При расчете предельного среднегодового контингента обучающихся, суммируется
численность обучающихся по всем видам и формам подготовки с использованием следующих
нормативных коэффициентов:
- для очной формы обучения – 1
- для вечерней (сменной) – 0,25
- для заочной – 0,1
Предельный годовой контингент, приведенный к очной форме обучения, рассчитывается по
формуле:

Ппр = Пдн + Пвс + Пзо
где:

Ппр – предельный годовой контингент, приведенный к очной форме обучения
Пдн – контингент по дневной форме обучения
Пвс – контингент по вечерней (сменной) форме обучения
Пзо - контингент по заочной форме обучения
Подсчет контингента по всем формам обучения (Пдн , Пвс , Пзо) рассчитывается по
следующей формуле:

К*Т * Nк
Ппр = -----------12
где:
К –контингент по дневной (Кдн), вечерний (сменный) (Квс), заочном (Кзо) формам обучения
Т –срок обучения по дневной (Тдн), вечерней (сменной) (Твс), заочной (Тзо) формам
обучения
Nк – предельный коэффициент (для очной формы обучения – 1, для вечерней (сменной) –
0,25, для заочной – 0,1)
12 – число месяцев в году.
7.6 Организация методической работы:
1) Методическая работа в Автошколе «Драйв» организуются в целях повышения
эффективности учебно-воспитательного процесса и качества подготовки водителей
транспортных средств.
Основные задачи методической работы:
-совершенствование знаний и методического мастерства преподавателей и мастеров
производственного обучения вождению, установление единства в понятии и применения
методов обучения и воспитания учащихся, обобщение опыта учебной и воспитательной работы
и внедрение передовых методов обучения в практику подготовки водителей транспортных
средств;
-совершенствование содержания, форм и методов обучения;

-методическое обеспечение учебно-программной документацией, учебно-методической
литературой и пособиями и другими средствами обучения;
-использование в учебно-воспитательном процессе новых педагогических и
информационных технологий, передового педагогического и практического опыта.
Ответственность за организацию и качество методической работы возлагается на директора
Автошколы «Драйв», непосредственное руководство методической работой осуществляется его
заместителем по учебно-производственной части.
Для всех преподавателей и мастеров производственного обучения вождению участие в
методической работе обязательно и является составной частью педагогической деятельности.
2) С целью выработки единства взглядов и требований, предъявляемых к обучению
учащихся и обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования организации
образовательной деятельности в Автошколе «Драйв» создается и объявляется приказом
методический совет.
3) Основными коллективными формами методической работы являются следующие:
методические инструктажи, инструктивно-методические занятия, открытые и показательные
занятия.
4) Основными формами индивидуальной методической работы являются:
-самостоятельная подготовка;
-выполнение индивидуальных заданий;
-взаимное посещение занятий.
5) В автошколе «Драйв» для проведения заседаний методического совета, методических
занятий и инструктажей, а также самостоятельной работы преподавателей и мастеров
производственного обучения вождению оборудуется методический кабинет.
Основные задачи методического кабинета:
-оказание помощи руководителям, преподавателям, мастерам производственного
обучения вождению по вопросам совершенствования и организации учебно-воспитательного
процесса, по выбору и применению форм, методов обучения и воспитания обучающихся;
-изучение, оформление, пропаганда и распространение педагогического опыта;
-накопление и систематизация учебной документации и методической литературы,
материалов передового опыта, нормативных и других материалов.
В методическом кабинете создается библиотека, имеющая в своем фонде:
-учебники по предметам обучения;
-приказы, положения, руководства, инструкции, программы, указания по вопросам
подготовки специалистов;
-техническую и методическую литературу;
В методическом кабинете оборудуются стенды (щиты), на которых отражаются:
-задачи Автошколы «Драйв»;
-педагогические основы обучения и воспитания;
-квалификационные характеристики по соответствующей категории подготовки
водителей транспортных средств;
-методические указания по организации и проведению учебно-воспитательной работы,
-образцы заполнения учебной документации.
Общее руководство работой методического кабинета осуществляет заместитель
директора по учебно-производственной части. Ответственный за работу методического
кабинета приказом директора автошколы назначается один из наиболее подготовленных
преподавателей, как правило, с педагогическим образованием.
7.7 Оценка текущей успеваемости обучающихся
1) Система текущего и промежуточного контроля качества обучения обучающихся
предусматривает решение следующих задач:
- оценка качества освоения обучающимися Образовательной программы по подготовке
водителей транспортных средств категории «В»;
- аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям Рабочих программ по изучаемым предметам подготовки водителей транспортных
средств категории «В»;
- широкое использование современных контрольно-оценочных технологий;

- руководство самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивидуальных
способностей;
- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в
управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя, методического совета
Автошколы «Драйв».
2) Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является механизмом оценки
качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы обучающихся.
3) Текущая оценка успеваемости и промежуточная аттестация обеспечивает оперативное
управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью
определения:
- соответствия уровня и качества подготовки обучающегося Государственному
образовательному стандарту подготовки водителей транспортных средств категории «В»;
- полноты и прочности теоретических знаний по изучаемым предметам;
- сформированности умений применять полученные теоретические знания при решении
практических задач и в производственной практике;
- наличия умений самостоятельной работы с тематической учебной литературой.
4) Текущая оценка качества подготовки обучающихся
а) Текущая оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных
направлениях: оценка уровня освоения учебного материала и оценка способностей
обучающихся.
Предметом оценивания являются знания, умения, способности обучающихся и психоэмоциональные состояния обучающихся.
В критерии оценки текущего уровня знаний учебного материала входят:
- уровень освоения обучаемым учебного материала, предусмотренного учебной
программой по изучаемому предмету;
- умения обучаемого использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
Оценка текущей успеваемости обучающемуся по теоретическому предмету обучения
выставляется за пройденной учебный материал.
б) Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждому учебному
предмету разрабатываются Автошколой «Драйв» самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в начале обучения.
в) Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом из
видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем и мастером
производственного обучения исходя из специфики учебной дисциплины.
Текущий контроль знаний имеет следующие виды:
-устный опрос на лекциях и практических занятиях;
-контрольные занятия;
-решение тематических задач;
-тестирование;
-контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме).
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
преподавателями, мастерами производственного обучения и учебной частью Автошколы
«Драйв».
Текущая оценка выполненного обучающимся программного упражнения по
практическому вождению автомобиля определяется путем наблюдения за выполнением
обучающимся соответствующих действий и их соответствия установленным нормам и
обеспечения безопасности дорожного движения.
Контрольные занятия по предметам (теоретическая часть и производственное обучение
вождению), с целью определения текущего уровня знаний и навыков обучающегося,
планируются и проводятся преподавателями и мастерами производственного обучения под
руководством заместителя директора по учебно-производственной части и старшего мастера
производственного обучения в каждой учебной группе в соответствии с Рабочими
программами по предметам за счет учебного времени, отведенного программой.
Содержание контрольных занятий определяется Рабочей программой по каждому
предмету. План проведения контрольного занятия разрабатывается преподавателем по

соответствующему предмету обучения (по предмету «Практическое вождение автомобиля» старшим мастером совместно с мастерами производственного обучения) и рассматривается
методическим советом Автошколы.
Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится преподавателем в
середине каждого предмета обучения. Результаты текущей успеваемости за данный период по
предметам обучения каждого обучающегося и группы в целом предоставляются в учебную
часть преподавателем и мастерами производственного обучения.
Данные текущего контроля должны использоваться учебной частью, методическим
советом, преподавателями и мастерами производственного обучения для обеспечения
эффективной учебной работы обучающихся, своевременного выявления отстающих и оказания
им содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики преподавания
изучаемых предметов.
7.8 Промежуточная аттестация обучающихся
1) Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным предметам, в
сроки, предусмотренные Рабочими программами по предметам и Учебным планом
прохождения программы учебной группой.
Промежуточная аттестация и контрольные занятия проводятся за счет объема времени,
отводимого на изучение предмета.
Аттестация в устной и письменной форме проводится на русском языке.
Форма проведения аттестации устанавливается Автошколой, она должна позволять
установить степень знаний обучающегося по данному учебному предмету и может быть
устной или письменной.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
-зачет по предмету «Основы законодательства в сфере дорожного движения» (Темы №№
1-11);
-зачет по предмету «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств»
-экзамен по предмету «Первая помощь»;
-контрольные занятия по предмету «Практическое вождение автомобиля»
Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине (устная, письменная или
смешанная) устанавливается Автошколой в начале изучения соответствующего предмета и
доводится до сведения обучающихся.
Промежуточная аттестация по теоретическим учебным предметам проводится по
аттестационным материалам с учетом требований Рабочей программы по конкретному
предмету. Аттестационные материалы составляются преподавателями и проходят экспертизу
(согласование) в методическом совете Автошколы «Драйв». Содержание аттестационных
билетов, тестов, заданий рассматривается методическим советом и утверждается директором
Автошколы (Генеральным директором ООО «Драйв»).
Автошкола «Драйв» имеет право, как самостоятельно разрабатывать задания для
проведения аттестации обучающихся, так и заказывать на договорной основе разработку
заданий для проведения аттестации обучающихся в других организациях.
Условия, объем, процедура подготовки и проведения промежуточной аттестации по
отдельному предмету и контрольного занятия по практическому вождению автомобиля самостоятельно разрабатываются Автошколой.
Пакет с билетами для аттестации по изучаемым предметам хранится в Автошколе
«Драйв» у заместителя директора по учебно-производственной части.
Заместитель директора по учебно-производственной части несет ответственность за
обращение с материалами для аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация по учебным предметам теоретической части проводится
комиссиями, утвержденными приказом директора Автошколы «Драйв» не позднее чем за
две недели до начала аттестации, в составе: председателя (старшего мастера
производственного обучения вождению, преподавателя), ведущего преподавателя группы,
преподавателя по предмету, мастера производственного обучения вождению.
При проведении зачета по предмету «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств» при необходимости в качестве члена комиссии может привлекаться
механик.

Председателем аттестационной комиссии не может быть директор или его заместитель,
преподающий в данной группе учебную дисциплину, по которому проводится аттестация.
В отсутствие председателя его заменяет один из членов комиссии.
При составлении расписания промежуточной аттестации следует учитывать, что для
одной группы в один день планируется только одна аттестация. Интервал между экзаменами
должен быть не менее одного календарного дня.
2) Допуск обучающихся к промежуточной аттестации
К промежуточной
аттестации по предмету теоретического обучения
допускаются
обучающиеся, имеющие положительные текущие оценки по данному предмету,
положительную оценку по контрольным занятиям и пропустившим не более 20 % учебного
времени по данному предмету.
Решение о допуске обучающихся к промежуточной аттестации по изучаемым
предметам теоретической части принимается ведущим преподавателем, исходя из оценок
текущей успеваемости, оценок контрольных занятий и наличия объемов пропусков занятий.
К контрольным занятиям (№№ 1, 2, 3, 4) по предмету практического обучения
вождению автомобиля допускаются обучающиеся, освоившие упражнения по пройденному
заданию, имеющие положительные текущие оценки за выполненные упражнения и
выполнившие весь объем упражнений по данному заданию.
Решение о допуске обучающегося к контрольному занятию по практическому вождению
автомобиля принимается мастером производственного обучения, исходя из навыков и умения
каждого обучаемого.
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки по одному из учебных
предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, проходят аттестацию по этим учебным
предметам в сроки, установленные для повторной аттестации
3) При оценке занятий по предметам теоретической части обучения учитывается объем и
качество знаний по пройденным темам, умение применять полученные знания в решении
комплексных задач.
В критерии оценки уровня подготовки обучаемого входят:
- уровень освоения обучаемым материала, предусмотренного учебной программой по
изучаемому предмету;
- умения обучаемого использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
Оценка текущей успеваемости обучающемуся по теоретическому предмету обучения
выставляется на основании знаний, умений и навыков по пройденной теме (учебному
материалу).
Итоговая оценка успеваемости по теоретическому предмету обучения выставляется на
основании текущих оценок знаний, умений и навыков обучающегося, проверочных и
контрольных занятий и результатам промежуточной аттестации.
Обучающемуся, использующему в ходе аттестации неразрешенные источники и
средства для получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка.
При оценке контрольных занятий по предмету практической части обучения вождению
автомобиля учитывается умение применять полученные теоретические знания в практической
деятельности, техника вождения транспортного средства, психико-эмоциональное состояние
обучаемых при движении в условиях реального дорожного движения.
4) Порядок проведения промежуточной аттестации
Обучающиеся проходят промежуточную аттестацию по выбранному ими билету. В тех
случаях, когда обучающийся не в состоянии изложить учебный материал на положительную
оценку, ему разрешается взять второй билет, но при этом оценка за ответ снижается на один
балл. Обучающийся, взявший билет, садится за отдельный стол для обдумывания ответа,
на что ему отводится 15 - 20 минут. Обучающиеся являются для прохождения аттестации без
учебников и учебных пособий. Обучающиеся готовятся к ответу, сидя за столом: по одному
Билеты, по которым были опрошены учащиеся, не могут использоваться повторно в одной и
той же группе. Обучающиеся вызываются с таким расчетом, чтобы один из них отвечал, а
другие (3 - 5 человек) готовились к ответу.
При аттестации в устной форме члены аттестационной комиссии выслушивают ответ
обучающегося на вопросы билета (по проблеме собеседования), не прерывая его и не помогая

наводящими
вопросами.
После
ответа аттестуемому могут быть предложены
дополнительные вопросы в пределах программы, если это необходимо для более точного и
объективного представления о знаниях и умениях учащегося по данному предмету. Ответ
учащегося не обязательно выслушивать до конца в том случае, если ход ответа позволяет
судить об основательном знании аттестуемым данного вопроса.
Оценки, полученные обучающимися на промежуточной аттестации в устной форме,
должны быть объявлены им после окончания аттестации в данной группе.
5) Выставление итоговой оценки при проведении промежуточной аттестации
После проведения промежуточной аттестации (в устной или письменной форме)
аттестационные итоговые оценки записываются в протокол аттестации по данному предмету,
который подписывают члены аттестационной комиссии, проводившие данную аттестацию,
утверждается заместителем директора по учебно-производственной части и заносятся ведущим
преподавателем в журнал учета занятий группы в соответствующий раздел.
Оценки
выставляются
прописью:
отлично,
хорошо,
удовлетворительно,
неудовлетворительно, очень плохо. В случае разногласий между членами комиссии в оценке
ответа обучающегося на аттестации вопрос решается большинством голосов с обязательной
записью в протокол аттестации особого мнения члена комиссии, не согласного с мнением
большинства. Аттестационные протоколы хранятся в учебной части.
По учебным предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию, аттестационная
комиссия выставляет итоговую оценку по каждому предмету. При этом надлежит
руководствоваться следующим:
- итоговая оценка определяется на основании текущей успеваемости и
аттестационной оценки с учетом оценок по контрольным занятиям и уровня фактической
подготовки обучающегося;
- при неудовлетворительной аттестационной оценке не может быть выведена
положительная итоговая оценка.
При проведении зачета по предмету «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств» уровень подготовки обучаемого фиксируется в Протоколе
промежуточной аттестации оценками в баллах («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно») за каждый ответ и общей оценкой («зачет», «незачет»), а после их
утверждения установленным порядком заносятся в Журнал учета занятий группы - словом
«зачет» («незачет») в соответствующие разделы.
При проведении зачета по предмету «Основы законодательства в сфере дорожного
движения» по темам № 1-11 уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах;
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», что фиксируется в
Протоколе аттестационной комиссии и Журнале учета занятий группы в разделе данного
предмета.
При проведении экзамена по предмету «Первая помощь» уровень подготовки
обучающегося оценивается в баллах; «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», что фиксируется в Протоколе аттестационной комиссии и Журнале
учета занятий группы в разделе данного предмета.
По итогом контрольного занятия №1, №2, №3 мастер производственного обучения
принимает решение о допуске обучаемого к выполнению упражнений очередного задания по
вождению транспортного средства.
По итогом контрольного занятия №4 мастер производственного обучения принимает
решение о допуске обучаемого к итоговой аттестации по вождению транспортного средства.
По
окончании
промежуточной
аттестации
по
изучаемому
предмету
Аттестационная комиссия Автошколы «Драйв» (по данному предмету) обсуждает ее итоги и
принимает решение по обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию.
Документ об окончании курсов подготовки водителей транспортных средств категории
«В» выпускникам с неудовлетворительными оценками по изучаемому предмету (записью
"прослушал") не выдается. Выпускники, имеющие хотя бы одну неудовлетворительную
итоговую оценку по одному из изучаемых предметов – подлежат отчислению, которое
оформляется приказом директора Автошколы «Драйв».
Обучающимся, заболевшим в период промежуточной аттестации и выздоровевшим до
ее окончания, решением руководства Автошколы разрешается сдавать оставшиеся учебные
предметы со своей группой, а пропущенные учебные предметы в другие сроки.

В случае неявки обучающегося на аттестацию, председателем аттестационной комиссии
делается в аттестационной ведомости отметка «не явился».
С целью контроля, обмена опытом на аттестации могут присутствовать администрация
Автошколы, преподаватели. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения
директора Автошколы не допускается.
6) Проведение повторной промежуточной аттестации
Повторная промежуточная аттестация проводится для учащихся, получивших неудовлетворительные оценки на первой аттестации.
Обучающиеся повторную аттестацию по теоретическим учебным предметам проходят
не ранее 7 (Семь) дней после первой аттестации по данному предмету и до начала итоговой
аттестации. В эти же сроки проходят аттестацию учащиеся, не имевшие возможности держать
ее вместе с группой из-за болезни или по другим уважительным причинам.
Повторная промежуточная аттестация в письменной форме проводится по темам и
текстам, составляемым специально для нее.
Расписание
проведения
повторной промежуточной
аттестации вывешивается в
Автошколе, объявляется обучающимся. Для обучающихся, которые проходят повторную
аттестацию, даются учебные задания, организуются индивидуальные занятия и
консультации.
По окончании повторной промежуточной
аттестации
Аттестационная
комиссия
Автошколы обсуждает итоги и принимает решение о допуске обучающихся к итоговой
(выпускной) аттестации или отчислении.
Решение Аттестационной комиссии Автошколы утверждается приказом директора,
который в течение трех дней доводится до сведения обучающихся.
ж) Аттестационные материалы
Материалы для проведения промежуточной аттестации рассматриваются методическим
советом и утверждаются директором Автошколы (Генеральным директором ООО «Драйв»).
К началу промежуточной аттестации должны быть подготовлены следующие
документы: аттестационные билеты (экзаменационные материалы по каждому предмету);
наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, разрешенные
к использованию на аттестации; оценочный инструментарий; аттестационная ведомость.
Условия, объем, процедура подготовки и проведения промежуточной аттестации по
отдельному предмету и контрольного занятия по практическому вождению автомобиля самостоятельно разрабатываются Автошколой.
Аттестационные материалы составляются на основе Рабочей программы учебной
дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. Аттестационные
материалы должны целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний.
Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на
промежуточную аттестацию, разрабатывается преподавателями дисциплины (дисциплин),
обсуждается на методическом совете и утверждается заместителем директора по учебнопроизводственной части не позднее, чем за месяц до начала аттестации. Количество вопросов и
практических задач в перечне должно превышать количество вопросов и практических задач,
необходимых для составления аттестационных билетов.
На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и
практических задач, рекомендуемых для подготовки к промежуточной аттестации,
составляются аттестационные билеты, содержание которых до студентов не доводится.
Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. Формулировки вопросов должны
быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть
применены тестовые задания.
Аттестационные ведомости и аттестационные материалы хранятся в учебной части.
7) Основные условия подготовки к промежуточной аттестации:
- Автошкола определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного
характера и нормативных документов, которые разрешены к использованию при проведении
аттестации.
- В период подготовки к промежуточной аттестации по предмету могут проводиться
консультации по аттестационным материалам вне рамок учебного времени.
- К началу промежуточной аттестации по предмету должны быть подготовлены
следующие документы: аттестационные билеты (аттестационные материалы); наглядные

пособия, материалы справочного характера и нормативные документы, разрешенные к
использованию на аттестации; аттестационная ведомость (протокол).
8) По представлению заместителя директора по учебно-производственной части
приказом директора Автошколы за невыполнение учебного плана отчисляются обучающиеся:
получившие
при
проведении
повторной
промежуточной
аттестации
неудовлетворительную оценку по изучаемой дисциплине;
- пропустившие повторную промежуточную аттестацию по неуважительной причине.
7.9 Организация проведения итоговой аттестации:
1) Итоговая аттестация проводится с целью проверки качества знаний и умений
обучающихся в соответствии с требованиями соответствующей Образовательной программы
подготовки водителей транспортных средств.
2) К итоговой аттестации допускаются лица, прошедшие полный курс обучения,
выполнившие все практические работы и получившие положительные итоговые оценки по всем
предметам (разделам) Образовательной программы подготовки водителей. К итоговой
аттестации не допускаются учащиеся, пропустившие боле 20% занятий или не полностью
выполнившие предусмотренные практические работы (задания, упражнения).
3). Итоговую аттестацию (выпускные экзамены) проводит экзаменационная комиссия,
назначенная решением директора автошколы «Драйв». Председателем комиссии назначается
заместитель директора по учебно-производственной части. Персональный состав
экзаменационной комиссии объявляется приказом директора автошколы «Драйв» перед
началом учебного года. Итоговая аттестация проводятся в соответствии с требованием
Образовательной
программы,
методическими
рекомендациями
по
организации
образовательного процесса и материалами для проведения промежуточной и итоговой
аттестации, разработанными в Автошколе «Драйв» и утвержденными директором Автошколы
«Драйв».
4) Каждый обучающийся готовится к ответу за отдельным столом. Обучающемуся
разрешается пользоваться материальной частью, плакатами, схемами, таблицами. Запрещается
пользоваться учебниками, конспектами, описаниями, Руководствами и другими справочными
материалами, не допускаются взаимные консультации.
5) Знания и практические навыки сдающих итоговую аттестацию оцениваются по
четырех бальной системе (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично).
Во всех случаях при неудовлетворительной оценке по практическим навыкам не может
быть выведена положительная итоговая оценка.
Закончившими обучение считаются обучающиеся, получившие по всем предметам
обучения положительные итоговые оценки.
6) Обучающимся, окончившим обучение, выдается Свидетельство, установленного
образца за подписью председателя экзаменационной комиссии, скрепленное печатью и
подписью директора ООО «Драйв».
Обучаемые, не сдавшие итоговую аттестацию в связи с болезнью или по другим
уважительным причинам к итоговой аттестации допускаются с очередными учебными
группами.
7) Результаты итоговой аттестации оформляются Протоколом в 2-х экземплярах,
которые подписываются председателем и членами экзаменационной комиссии, скрепляются
печатью ООО «Драйв», подписывается директором Автошколы и хранятся в Автошколе
«Драйв» в течение 5-ти лет.
8) Свидетельство, выданное обучающимся по окончании обучения, является основанием
для сдачи квалификационных экзаменов комиссии МРЭО ГИБДД на присвоение квалификации
водителей транспортного средства.
9) Порядок сдачи квалификационных экзаменов на получение права управления
транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений в МРЭО ГИБДД МВД РФ
установлен в:
-«Правила сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений»,
утвержденных Правительством РФ,
- Инструкция о порядке организации работы по приему квалификационных и выдаче
водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД, утвержденной приказом министра
внутренних дел РФ,

-Методика проведения квалификационных экзаменов на получение право на управления
транспортными средствами, утвержденной Главным управлением ГИБДД МВД РФ.
7.10 Организация внутреннего порядка:
1) Директор Автошколы «Драйв» устанавливает и утверждает распорядок дня.
2) Для поддержания внутреннего порядка на время занятий, ведущим преподавателем
назначается дежурный по учебной группе.
3) В Автошколе «Драйв» оборудуется доска документации, на которой размещаются:
-распорядок дня;
-расписание занятий;
-график очередности вождения обучающимися транспортных средств
-правила противопожарной безопасности;
-номера телефонов пожарной команды, полиции, скорой медицинской помощи,
аварийных служб;
-план размещения и эвакуации Автошколы «Драйв».
4) Дежурный по учебной группе отвечает за поддержание порядка и чистоты в учебном
кабинете (классе), получение и сдачу учебного имущества, за выполнение распорядка дня
обучаемых.
5) Каждое занятие начинается и заканчивается в указанное распорядком дня время по
установленному сигналу (команде) и проводится в соответствии с расписанием.
6) Во время перерыва все обучающиеся, за исключением дежурного по группе обязаны
выйти из кабинета (класса), а после окончания занятия привести учебные места в порядок.
7) Учебный год в Автошколе «Драйв» начинается с 01 января и заканчивается 31
декабря календарного года. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 мин. Объем учебно-производственной нагрузки не
должен превышать 36 академических часов в неделю и 6 академических часов в день.
8) Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с гигиеническими
требованиями к условиям обучения не должно превышать 12 человек.
7.11 Порядок регламентации и оформления отношений Автошколы «Драйв» с
обучающимися:
1) Обучающимся является лицо, зачисленное приказом дирекции автошколы «Драйв»,
для обучения по соответствующей рабочей программе подготовки водителей транспортных
средств.
2) Обучающийся в праве:
-участвовать в обсуждении и решении вопросов образовательной деятельности;
-обжаловать приказы и распоряжения администрации Автошколы «Драйв» в
установленном законодательством РФ порядке;
-бесплатно
пользоваться
библиотечным
фондом
(учебной
литературой),
информационными ресурсами Автошколы.
3) За невыполнение учебного плана по неуважительным причинам, нарушения правил
внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия вплоть до отчисления. Не допускаются отчисления обучающихся по инициативе
администрации во время их болезни или по другим уважительным причинам,
подтвержденными соответствующими документами.
8. Охрана здоровья обучающихся
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
а) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
б) организацию питания обучающихся (выделение времени обучающемуся для принятия
пищи);
в) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий;
г) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

д) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и
других одурманивающих веществ;
е) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания на учебных занятиях;
ж) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
автошколе и санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
2. Организация охраны здоровья обучающихся осуществляется Автошколой.
3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Автошкола обязана
предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.
4. Автошкола, при реализации образовательных программ создает условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Автошколе, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти.
9. Обязанности и ответственность обучающихся
1. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
2) выполнять требования настоящего Положения, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в Автошколе «Драйв»;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Автошколы, не
создавать препятствий для получения знаний навыков и умений другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Автошколы;
2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
могут устанавливаться автошколой «Драйв» в договоре на оказание образовательных услуг.
3. Дисциплина в автошколе, поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4. За неисполнение или нарушение настоящего Положения, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Автошколы
5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время
их болезни.
6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Автошкола, должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение обучающихся учебной группы, методического совета.
7. По решению Автошколы, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение отчисления
обучающегося (в том числе и несовершеннолетнего обучающегося), как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Автошколе, оказывает отрицательное влияние на других

обучающихся, нарушает их права и права работников автошколы, а также нормальное
функционирование Автошколы.
9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей).
10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
10. Права, обязанности и ответственность в сфере обучения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
1) знакомиться с настоящим Положением, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
2) знакомиться с содержанием обучения, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
3) защищать права и законные интересы обучающихся;
4) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований
или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего распорядка Автошколы, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Автошколой и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Автошколы.
11. Педагогические, руководящие и иные работники Автошколы,
осуществляющие образовательную деятельность
1. Право на занятие педагогической деятельностью
- Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
- Номенклатура должностей педагогических работников и должностей руководителей
Автошколы утверждается Штатным расписанием Автошколы.
2. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических
работников, гарантии их реализации
- Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и
свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и
компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации.
- Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свободами:
* свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства
в профессиональную деятельность;
* свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
* право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

* право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
* право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
* право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;
* право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами автошколы, к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогической деятельности;
* право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами автошколы, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами;
*право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;
*право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной
организации, в том числе через органы управления и общественные организации;
*право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
*право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
*право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
- Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод
других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской
Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в
локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность.
- Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
*право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
*право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
*право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
*право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
*право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
*иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
-В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа,
методическая,
подготовительная, организационная и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников
определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными
инструкциями.
Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах
рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным
актом Автошколы, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и
квалификации работника.

-Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Автошколы,
определяется правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами автошколы, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в
соответствии с требованиями трудового законодательства.
3. Обязанности и ответственность педагогических работников
1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать
в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, в соответствии с
утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду
и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
6) систематически повышать свой профессиональный уровень;
7) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
8) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
10) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение,
правила внутреннего трудового распорядка.
2. Педагогический работник Автошколы, не вправе оказывать платные образовательные
услуги обучающимся в данной Автошколе, если это приводит к конфликту интересов
педагогического работника.
3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность
для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических,
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том
числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации.
4. Аттестация педагогических работников
1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях
установления квалификационной категории.
2. Проведение контрольных занятий с педагогическими работниками в целях
определения соответствия уровня знаний и навыков педагогических работников занимаемым
ими должностям осуществляется один раз в год на основе оценки их профессиональной
деятельности методическим советом автошколы.

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет
Центрами повышения профессионального мастерства педагогических работников.
3. Порядок проведения контрольных занятий с педагогическими работниками
устанавливается директором Автошколы, не позднее двух месячного срока до начала их
проведения. О чем в установленном порядке сообщается всем педагогическим работника
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
5. Квалификационные и личностные качества руководящего состава Автошколы «Драйв»:
1. Руководящий состав преподаватели и мастера производственного обучения вождению
комплектуются из лиц, имеющих необходимое специальное образование, опыт педагогической
и воспитательной работы.
2. Директор Автошколы «Драйв» разрабатывает и утверждает должностные обязанности
работников, осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет
ответственность за уровень их квалификации.
3. Принимаемый на работу руководящий, преподавательский состав и мастера
производственного обучения вождению должны быть специалистами, подготовленными для
педагогической, учебно-воспитательной работы по подготовке водителей транспортных
средств
4. Руководитель Автошколы, преподаватель и мастер производственного обучения
вождению должен иметь достаточный уровень профессиональной подготовки, обладать
хорошим знанием основ преподаваемых предметов, широкой эрудицией, непрерывно
пополнять свои знания, расширять профессиональный кругозор, обладать высокими
нравственными качествами, ответственно и творчески относится к порученному делу
5. На должность Заместителя директор по учебно-производственной части принимаются и
назначаются лица, имеющие, высшее техническое образование и опыт работы по подготовке
водителей транспортных средств. Он непосредственно подчиняется Директору Автошколы
«Драйв» и является прямым начальником для всех работников Автошколы «Драйв», и отвечает
за:
-планирование, организацию и проведение учебно-воспитательного процесса
-состояние методической работы
-оборудование, содержание и совершенствование учебно-методической базы
-внедрение в учебный процесс технических средств обучения
-дисциплину и соблюдение внутреннего распорядка
6. На должность старшего мастера производственного обучения вождению принимаются и
назначаются лица, имеющие, как правило, образование не ниже средне-специального и стаж
работы в качестве мастера производственного обучения вождению. Подчиняется заместителю
директора Автошколы «Драйв» по учебно-производственной части и является непосредственным начальником для мастеров производственного обучения вождению.
Старший мастер производственного обучения вождению отвечает за:
-организацию и качественное проведение занятий по вождению транспортных средств
-методическую работу и инструктажи с мастерами производственного обучения вождению
-готовность автодрома (площадки для учебной езды) и учебных маршрутов проведению
занятий с учебными группами
-соблюдение правил техники безопасности, охраны труда при проведении занятий по
вождению транспортных средств.
6. Квалификационные и личностные качества преподавательского состава Автошколы
«Драйв»:
1 К работе в качестве преподавателя допускается лицо, имеющее, как правило, высшее
профессиональное образование, связанное с автомобильной колесной техникой, и для
преподавания Правил дорожного движения, Основ безопасного управления транспортным
средством, кроме того, имеет водительское удостоверение на право управления транспортным
средством.

Преподаватель подчиняется заместителю директора по учебно-производственной части,
отвечает за качество проводимых занятий и соблюдение на них правил техники безопасности.
Преподаватель обязан знать:
-Закон РФ «Об Образовании»
-Приказы,
распоряжения,
инструктивно-методические
документы
Министерства
образования и науки РФ и РА по вопросам обучения и воспитания обучаемых при подготовке
водителей транспортных средств;
-структуру и содержание рабочих программ, содержание действующих учебных пособий;
-теоретические основы и методику преподавания учебных предметов;
-основы дидактики, современных требований к процессу обучения, новые педагогические
технологии;
-особенности формирования коллектива, индивидуальный подход к работе с учащимися,
планирование учебной работы;
-особенности применения технических средств обучении;
-основы педагогической этики;
-современные требования к оформлению кабинетов (классов).
Преподаватель должен уметь:
-четко определять цели и задачи обучения и воспитания;
-планировать систему учебно-воспитательной работы;
-выявлять уровень обученности и воспитанности обучающихся;
-обоснованно выбирать методы, средства, организационные формы учебно-воспитательной
работы;
-творчески и обоснованно строить организационно-педагогическую и логикопсихологическую структуру занятия (урока);
-педагогически целесообразно применять методы обучения и воспитания, управлять
поведением, дисциплиной и активностью обучающихся;
-находить контакт, «общий язык» и правильный такт с различными людьми в различных
обстоятельствах.
Преподаватель обязан:
-проводить на высоком методическом уровне занятия по основным предметам обучения,
формировать у обучаемых необходимые умения и навыки, готовить их психологически к
работе в качестве водителя транспортного средства;
-вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса,
внедрению наиболее эффективных форм и методов, применять технические средства обучения;
-совершенствовать учебно-наглядные пособия, оснащение закрепленного учебного кабинета
техническими средствами обучения и контроля.
2. Лица, принятые на должность преподавателя и не имеющие педагогического образования,
обязаны в течение первого года работы пройти обучение по программе «Педагогические
основы деятельности преподавателя при подготовке водителей транспортных средств» в
учреждениях, имеющих лицензию на этот вид деятельности.
3. Преподаватель имеет право выбирать наиболее целесообразные методы обучения, исходя
из требований программ, состава и уровня подготовки обучающихся, степени сложности
учебного материала, а также вносить свои предложения для повышения качества обучения и
совершенствования учебно-материальной базы.
7. Квалификационные и личностные качества старшего мастера производственного
обучения вождению Автошколы «Драйв»:
1. На должность старшего мастера производственного обучения вождению принимается и
назначается лицо, имеющее образование не ниже среднего специального и стаж практической
работы в должности мастера производственного обучения вождению.
2. Старший мастер производственного обучения вождению подчиняется заместителю
директора по учебно-производственной части, является непосредственным начальником
мастеров производственного обучения вождению.
3. Старший мастер производственного обучения вождению отвечает за:
-готовность мастеров производственного обучения вождению к проведению практических
занятий по вождению;

-готовность автодрома (закрытой площадки для учебной езды) и учебных маршрутов к
проведению практических занятий по вождению в соответствии с требованиями Рабочей
программы по вождению в полном объеме;
-методическое обеспечение мастеров производственного обучения вождению учебнометодической литературой и документами.
Старший мастер производственного обучения вождению обязан:
-принимать участие в разработке учебной документации по организации и проведению
практических занятий по вождению транспортных средств;
-принимать участие в составлении маршрутных карт и методических разработок;
-постоянно осуществлять руководство и контроль за подготовкой и проведением занятий
мастерами производственного обучения вождению;
-проводить с мастерами производственного обучения вождению методические занятия и
инструктажи;
-обобщать опыт работы мастеров производственного обучения вождению и разрабатывать
предложения по улучшению организации и методики проведения практических занятий и
представлять их на рассмотрение методического совета;
-разрабатывать и осуществлять мероприятия по технике безопасности;
-постоянно совершенствовать свои специальные знания и методическое мастерство;
-активно участвовать в воспитательной работе с мастерами производственного обучения
вождению, лично проводить с ними индивидуально воспитательную работу;
-утверждать на каждое занятие план проведения занятия, постоянно осуществлять контроль
за своевременное и правильное внесение данных в «Индивидуальную книжку учета обучения
на автотренажерах и вождения транспортных средств»;
-составлять график очередности обучения вождению транспортных средств и предоставлять
их на утверждение заместителя директора по учебно-производственной части.
Старший мастер производственного обучения вождению должен знать:
-педагогические основы деятельности мастера производственного обучения вождению при
подготовке водителей транспортных средств;
-методику воспитательной работы;
-требования к охране здоровья обучаемых;
-структуру и содержание учебных программ по вождению, содержание действующих
учебных пособий;
-особенности формирования коллектива, индивидуального подхода к работе с мастерами
производственного обучения вождению;
-основы педагогической этики.
Старший мастер производственного обучения вождению должен уметь:
-осуществлять методическую деятельность;
-вести учебно-воспитательную работу, определять степень и глубину подготовленности
мастеров производственного обучения вождению;
-пользоваться разнообразными методами и формами обучения, приемами руководства
учебной, трудовой деятельности мастеров производственного обучения вождению:
-осуществлять трудовое, нравственное, физическое, гигиеническое и другое воспитание
мастеров производственного обучения вождению;
-находить контакт, «общий язык» и правильный тон с мастерами производственного
обучения вождению в различных обстоятельствах;
-осуществлять текущее инструктирование и оперативный контроль за работой мастеров
производственного обучения вождению.
8. Квалификационные и личностные качества мастера производственного обучения
вождению Автошколы «Драйв»:
1. На должность мастера производственного обучения вождению принимается и
назначается лицо, имеющее образование не ниже среднего общего полного, трехлетний стаж
работы на транспортных средствах соответствующей категории с последующей подготовкой на
курсах повышения квалификации по программе «Подготовки водителей автомобилей на
получение права обучения вождению транспортных средств» и через пять лет пройти
дополнительное обучение на курсах повышения квалификации по программе «Подготовки
водителей транспортных средств для подтверждения права обучения вождению».

Повышения квалификации проводится в учебных организациях, имеющих лицензию на
такой вид деятельности.
2. Мастер производственного обучения вождению подчиняется старшему мастеру
производственного обучения вождению, а по вопросам эксплуатации, содержанию и ремонта
учебной техники – механику.
Мастер производственного обучения вождению отвечает за:
-качество проведения каждого занятия по вождению
-результаты сдачи экзаменов по вождению по окончании обучения и квалификационные
экзамены в ГИБДД
-состояние и правильные использование закрепленного за ним транспортного средства.
3. Мастер производственного обучения вождению обязан:
-знать закрепленных за ним обучаемых, их успехи и недостатки в теоретической учебе,
прививать им любовь к профессии водителя транспортных средств; элементы взаимной
вежливости и этики поведения;
-постоянно совершенствовать свои знания по Правилам дорожного движения, Основам
безопасного управления транспортным средством и методику занятий по вождению;
-тщательно готовиться к проведению каждого занятия, отрабатывать упражнения в строгом
соответствии и последовательности с «Индивидуальной книжкой учета обучения на
автотренажере и вождения транспортного средства»;
-иметь на каждое упражнение план занятия, график очередности обучения вождению
транспортного средства, своевременно, без поправок и правильно вносить записи в
«Индивидуальную книжку учета обучения на автотренажере и вождения транспортного
средства» и путевой лист;
-привить обучаемым навыки по выполнению контрольных осмотров транспортного
средства перед выходом на учебное занятие, в пути и ежедневного технического обслуживания;
-по указанию старшего мастера производственного обучения вождению разрабатывать
маршрутные карты для отработки упражнений по вождению, участвовать в подборе учебных
маршрутов;
-содержать закрепленное транспортное средство в постоянной готовности к занятию,
качественно и своевременно проводить работы по техническому обслуживанию;
-принимать участие в оборудовании и совершенствовании учебного автодрома (закрытой
площадки для учебной езды), содержании его в рабочем состоянии.
Мастер производственного обучения вождению должен уметь:
-четко определять цели и задачи обучения и воспитания;
-выявлять уровень обученности обучаемых;
-обоснованно выбирать методы и формы обучения;
-творчески и обосновано строить организационно-педагогическую и логикопсихологическую структуру занятия;
-управлять поведением и дисциплиной обучаемых;
-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с отдельными
обучающимися;
-находить контакт, «общий язык» и правильный тон с разными людьми в различных
обстоятельствах;
-располагать к себе обучаемых, при необходимости перестраивать отношения с
обучаемыми, находить индивидуальный подход к обучаемым;
-осуществлять текущее инструктирование и оперативный контроль за работой обучаемых;
-анализировать полученные результаты в сопоставлении с исходными данными.
Мастер производственного обучения вождению должен знать:
-приказы, распоряжения, инструктивно-методические документы по вопросам обучения и
воспитания учащихся;
-структуру и содержание учебной программы по вождению, содержание действующих
учебных пособий;
-теоретические основы и методику обучения вождению транспортного средства;
-основы педагогической этики;
-современные требования к оформлению транспортного средства;
-требования к охране здоровья обучаемых.

12. Защита персональных данных работников и обучающихся
12.1 Общие положения.
Целью защиты персональных данных работников и обучающихся автошколы «Драйв»
является недопущение несанкционированного доступа к персональным данным работников и
обучающихся и неправомерного их использования или утраты.
Защита персональных данных работников и обучающихся в Автошколе «Драйв»
осуществляется на основании Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Кодекса об
административных правонарушениях РФ, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, а
также Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О
персональных данных”, а также «Положения о защите персональных данных работников и
обучающихся в Автошколе «Драйв».
Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. Режим
конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания
(деперсонализации) или по истечению 75 лет срока хранения, если иное не установлено
законом.
«Положения о защите персональных данных работников и обучающихся в Автошколе
«Драйв» утверждается и вводится в действие приказом директора автошколы и является
обязательным для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к персональным данным
сотрудников и обучающихся автошколы.
12.2 Понятие и состав персональных данных
Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в связи с
трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника: сведения о фактах, событиях и
обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность.
Персональные данные обучающегося – информация, необходимая администрации
автошколы в связи с отношениями в сфере образования и касающаяся конкретного
обучающегося: сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни обучающегося,
позволяющие идентифицировать его личность.
В состав персональных данных работника входят сведения:
-анкетные и биографические;
-об образовании;
-о трудовом и общем стаже;
-о составе семьи;
-паспортные данные;
-о воинском учете;
-о заработной плате работника;
-о социальных льготах;
-о специальности;
-о занимаемой должности;
-о наличии судимостей;
-об адресе постоянной или временной регистрации, места жительства;
-номер домашнего телефона;
-о месте работы или учебы членов семьи и родственников;
-о характере взаимоотношений в семье;
-содержание трудового договора
-состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;
-содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
-подлинники и копии приказов по личному составу, основания к приказам по личному
составу;
-трудовые книжки работников;
-дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке
работников, их аттестации, служебным расследованиям;
-копии отчетов, направляемые в органы статистики.
В состав персональных данных обучающегося входят сведения:
-анкетные и биографические;
-об образовании;

-паспортные данные;
-о специальности;
-о занимаемой должности;
-о наличии судимостей;
-об адресе постоянной или временной регистрации, места жительства;
-номер домашнего телефона и номер телефона сотового оператора связи;
-подлинники и копии приказов по зачислению на обучение (отчислению), окончание
обучения (выпуск) и основания к этим приказам;
-копии отчетов, направляемые в органы МВД.
Данные документы являются конфиденциальными, хотя с учетом их массовости и
единого места обработки и хранения, соответствующий гриф ограничения доступа на них не
ставится.
12.3 Обработка персональных данных
Под обработкой персональных данных работника (обучающегося) понимается
получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование этой
информации.
В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина администрация Автошколы
и еѐ представители при обработке персональных данных работника (обучающегося) обязаны
соблюдать общие требования.
Обработка персональных данных работника (обучающегося) может осуществляться
исключительно в целях:
-обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
-содействия работникам (обучающимся) в обучении, трудоустройстве и продвижении
по службе;
-обеспечения личной безопасности работников (обучающихся);
-контроля за качеством выполняемой работы работниками автошколы;
-контроля за качеством освоения образовательной программы обучающимися
автошколы;
-обеспечения сохранности имущества.
Получение персональных данных осуществляется в первую очередь путем
представления их самим работником (обучающимся).
13. Имущество, структура финансовой и хозяйственной деятельности
1. Имущество Автошколы «Драйв» составляют основные и оборотные средства, а также
иные материальные ценности, переданные ей ООО «Драйв», находится на правах оперативного
управления.
2. Автошкола «Драйв» осуществляет свои финансовые операции на основании
Доверенности ООО «Драйв» и используя расчетный счет ООО «Драйв».
3. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности Автошколы
«Драйв» осуществляется за счет:
-денежных платежей обучающихся, за предоставленные образовательные услуги по
соответствующим Рабочим программам подготовки (переподготовки) водителей транспортных
средств (образовательная деятельность);
-регулярных и (или) единовременных поступлений от ООО «Драйв»;
-безвозмездной передачи материальных средств гражданами, организациями,
обществами и т.п. в установленных законом формах;
-доходов от предпринимательской деятельности, помимо образовательной;
-кредитования;
-добровольных пожертвований и целевых взносов, полученных от юридических и (или)
физических лиц в том числе и иностранных;
-прочих источников, в соответствии с действующим законодательством.
4. Автошкола «Драйв» самостоятельно в соответствии с действующим
законодательством РФ устанавливает заработную плату работникам, в том числе надбавки и
доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их применения.

5. Автошкола «Драйв» в праве, в соответствии с действующим законодательством РФ
использовать на обеспечение своей деятельности полученные средства от оказания платных
образовательных услуг и приносящей доход деятельности.
6. Автошколе «Драйв» запрещается проведение сделок, возможными последствиями
которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ней на правах
оперативного управления или имущества, приобретенного за счет средств, вкладываемых ООО
«Драйв», за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными
законами.
7. Имущество, приобретенное за счет доходов, полученных от приносящей доходы
деятельности, находится в распоряжении Автошколы «Драйв» на правах собственности.
Автошкола вправе выступать в качестве арендодателя, закрепленного за ним имущества
с согласия ООО «Драйв».
8. Автошкола «Драйв» имеет право создавать резервный фонд или иные фонды в
порядке и размерах, определяемых ООО «Драйв».
Назначение, размеры, источники образования и порядок их использования,
определяются Директором Автошколы «Драйв» по согласованию с ООО «Драйв».
9. Подготовка водителей транспортных средств осуществляется на условиях полного
хозяйственного расчета, за счет денежных средств вносимых за обучение учащимися или
заинтересованными организациями (учреждениями).
10. Размер платы за обучение по соответствующим Образовательным программам
подготовки
(переподготовки)
водителей
транспортных
средств
устанавливается
администрацией Автошколы «Драйв» с учетом рентабельности, платежеспособности населения
и сложившейся цены на рынке данных услуг.
11. При комплектовании учебных групп численностью менее 12 человек размер платы за
обучения устанавливается дифференцировано с учетом рентабельности.
12. Приобретение учебной техники, технических средств обучения, учебных пособий,
бланочной документации и т.д. производится за счет средств, предусмотренных финансовым
планом (сметами) Автошколы «Драйв».
13. Автошколе «Драйв» разрешается использовать в образовательной деятельности по
обучению вождению личные автомобили штатных мастеров производственного обучения
вождению, а также арендованные для целей профессионального обучения водителей
транспортных средств - автомобили, находящиеся в личной собственности граждан.
Использование в образовательной деятельности по обучению вождению личных
автомобилей граждан допускается после оборудования их дополнительными педалями
сцепления и тормоза и наличии отметки об их оборудовании в техническом паспорте и
свидетельстве о регистрации соответствующими органами ГИБДД, а владельцы личных
автомобилей обязаны пройти подготовку по «Программе подготовки водителей автомобиля на
получение права обучения вождению».
14. Финансовый учет и отчетность
1. В Автошколе «Драйв» ведется оперативный бухгалтерский и статистический учет и
отчетность в порядке, установленным действующим законодательством РФ и РА для
негосударственных образовательных учреждений.
2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и
отчетности, своевременное предоставление ежегодного финансового отчета в соответствующие
финансовые органы, а также представление сведений о текущей деятельности в
государственные и муниципальные органы власти несет директор Автошколы «Драйв».
3. Учетная политика, организация документооборота определяется приказом директора
Автошколы «Драйв».
4. Финансовый год начинается 01 января и заканчивается 31 декабря календарного года.
15. Порядок изменения и внесения изменений в настоящее Положение:
1. Изменения в настоящее Положение вносятся по инициативе методического совета, а
также по предложениям преподавателей и мастеров производственного обучения вождению,

направленных на улучшение учебно-воспитательного процесса и ведения финансовохозяйственной деятельности.
2. Все поступившие изменения согласовываются с директором Автошколы «Драйв» и в
дальнейшем выносятся на рассмотрение общего собрания работников Автошколы «Драйв».
3. Изменения настоящего Положения, а также внесение текущих изменений по вопросам
финансово-хозяйственной деятельности Автошколы «Драйв» по инициативе Учредителя (ООО
«Драйв»), согласовываются с директором Автошколы «Драйв» и в последующем выносятся на
рассмотрение общего собрания Автошколы «Драйв»
4. Изменения или внесение изменений в настоящее положение проводится в
соответствии с действующим законодательством «Об Образовании», Уставом ООО «Драйв»,
Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью»
5. Все вносимые изменения в настоящее Положение не должны прямо или косвенно
влиять на ухудшение имущественных, моральных прав и материальных интересов работников
Автошколы «Драйв».
16. Порядок реорганизации и ликвидации Автошколы «Драйв»:
1. Реорганизация Автошколы «Драйв» может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую
форму, порядке предусмотренным действующим законодательством на момент проведения
реорганизационных мероприятий.
2. Основание и порядок реорганизации Автошколы «Драйв» определяется Гражданским
кодексом РФ и федеральными законами, а также по инициативе (решению) ООО «Драйв»
действующего на основании Устава ООО «Драйв».
3. Автошкола «Драйв» считается реорганизованной, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента подписания и утверждения соответствующих
документов ООО «Драйв»
4. При проведении реорганизации
Автошколы «Драйв» вносятся изменения в
соответствующие разделы настоящего Положения, составляются передаточный Акт и
разделительный баланс.
Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать вопросы, отражающие
право приемников по всем обязательствам Автошколы «Драйв» в отношении всех его
кредиторов и должников
5. Автошкола «Драйв» может быть ликвидирована в добровольном порядке,
установленном пунктом 2 ст.61 Гражданского кодекса РФ, с учетом требования Федерального
закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью»
6. Автошкола «Драйв» может быть ликвидирована по решению суда по основаниям,
предусмотренным пунктом 2 ст. 61 Гражданского кодекса РФ
7. Ликвидация Автошколы «Драйв» влечет за собой прекращение ее деятельности без
передачи прав и обязанностей в порядке правопреемственности другим лицам.
8. В случае добровольной ликвидации Автошколы «Драйв» Генеральный директор ООО
«Драйв» выносит рассмотрение этого вопроса на общее собрание Участников ООО «Драйв».
Генеральный директор ООО назначает ликвидационную комиссию, после принятия
положительного решения ликвидационная комиссия приступает к своей работе, окончанием
работы ликвидационной комиссии считается составление и подписание соответствующих
ликвидационных документов и регистрация соответствующей замены в учетных документах
ООО «Драйв»
17. Заключительные положения.
1. По всем вопросам не нашедшим своего отражения в настоящем «Положении», но
прямо или косвенно влияющих на деятельность Автошколы «Драйв», администрация
Автошколы «Драйв» обязана руководствоваться действующим законодательством РФ и РА.
2. Настоящее «Положение» вступает в силу с момента его утверждения.
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