
           



1.  Общие положения 

Структурное подразделение Автошкола «Исеть» создано на основании решения единственного 

учредителя ООО «Автошкола - Исеть». Являясь структурным подразделением ООО «Автошкола - Исеть», 

опирается на положения и принципы, изложенные в Уставе ООО«Автошкола - Исеть», утвержденным 

единственным учредителем ООО«Автошкола - Исеть» и зарегистрированном в ИФНС России №32 по 

Свердловской области. 

Полное наименование подразделения: Структурное подразделение Автошкола «Исеть» Общества с 

ограниченной ответственностью «Автошкола - Исеть». 

Сокращённое наименование подразделения: Автошкола «Исеть». 

Юридический адрес: 624071, г. Среднеуральск, ул. Кирова д. 17а, кв.34. 

Фактический адрес: 

1) 624071, Свердловская область, г.Среднеуральск, ул. Советская , д.28,  офис 204 

2) 624090, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Лесная, 1 

 

2. Цель, предмет и виды деятельности 

 

2.1. Основной целью деятельности подразделения является осуществление образовательного процесса 

по реализации профессиональных образовательных программ дополнительного образования в сфере 

профессиональной подготовки, обучения  водителей автотранспортных средств категории  «А», «В». 

2.2. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание образования 

должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

2.3. Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А». 130/128 

ч. Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 190/188 . 

Продолжительность обучения на каждом этапе соответствует разработанному и утвержденному 

учебному плану. Программа состоит из теоретических и практических занятий; практического вождения; 

квалификационного экзамена. 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А» - для 

категории «А» теоретические занятия рассчитаны на 108 (Сто восемь) академических часов аудиторной 

работы; вождение транспортных средств (с механической трансмиссией/автоматической трансмиссией) 

рассчитаны на 18/16 (восемнадцать/шестнадцать) учебных часов, 4 (четыре) часа - квалификационный 

экзамен. Необходима домашняя работа. Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В». Тип программы: дополнительное профессиональное образование 

взрослых (вид - профессиональное обучение). - для категории «В» теоретические занятия рассчитаны на 

130 (Сто тридцать) академических часов аудиторной работы; вождение транспортных средств (с 

механической трансмиссией/автоматической трансмиссией) рассчитаны на 56/54 (пятьдесят 

шесть/пятьдесят четыре) учебных часов, 4 (четыре) часа - квалификационный экзамен. Необходима 

домашняя работа. 

2.4. В рамках настоящего Положения 1 (Один) академический час для теоретических занятий равен 

45 (Сорок пять) минут, для практического вождения - 60 минут. 

2.5. Теоретические занятия проводится в соответствии с расписанием занятий, утверждаемым 

Директором. Практические занятия осуществляются по индивидуальным графикам вне сетки учебного 

времени и могут проводиться как индивидуально, так и в составе группы. По окончании обучения 

вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании 

обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией обучающийся 

допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической 

трансмиссией. 

2.6. Особенности образовательного процесса в образовательной программе установлены 

(определены) исходя из содержания образовательной программы, физиологических способностей 



учащихся соответствующего возраста, предельно допустимых нагрузок на организм учащихся в 

ходе обучения, и исходя из выбранного учебно-методического комплекса. 

2.7. Обучение проводится по образовательным программам, разработанным и утвержденным 

Директором. 

2.8. Освоение образовательных программ завершается квалификационным экзаменом, 

профессионального образования. 

Все виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством и, в случаях, 

предусмотренных законодательством, при наличии соответствующих разрешений (лицензий). 

2.9. Основными задачами подразделения Автошкола «Исеть» являются: 

-удовлетворение общества и государства в квалифицированных специалистах; -удовлетворение 

потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 

дополнительного профессионального образования; 

-развитие науки и техники посредством научных исследований и творческой деятельности 

педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном 

процессе; 

-распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня; 

- пропаганда безопасности дорожного движения и автомобильных дисциплин спорта; 

2.10. Для достижения поставленных целей Автошкола «Исеть», в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим положением : 

 оказывает платные образовательные услуги в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, осуществляет 

образовательную деятельность путем организации курсов, лекций, семинаров, практических занятий с 

обучающимися Подразделения; 

 осуществляет обмен опытом в области альтернативного образования с российскими и 

зарубежными организациями, научными и общественными деятелями; 

 проводит благотворительные акции и мероприятия; 

 мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения; 

 оказывает консультационные и информационные услуги по проблемам педагогики и         иным, 

связанным с обучением специалистов проблемам; 

 привлекает на благотворительной основе средства для финансирования своих работ и программ. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Структурное подразделение Автошкола «Исеть» ведет образовательную деятельность при наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. Образовательный процесс проводится на 

платной основе. Размер и форма оплаты определяются директром Общества. 

3.2. При зачислении в подразделение Автошкола «Исеть» заключается договор об оказании платных 

образовательных услуг между: 

 подразделением Автошкола «Исеть», осуществляющим образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями /законными представителями) несовершеннолетнего 

лица); 

 Подразделением Автошкола «Исеть», осуществляющим образовательную деятельность, лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение. 

Договор регламентирует права и обязанности сторон, сроки обучения, формы и размер оплаты за 

обучение, иные условия. 

3.3. Прием граждан на обучение производится по предъявлению документов, перечень которых 

утверждается локальными актами подразделения Автошкола «Исеть». 

3.4. Образовательный процесс организуется в течение всего календарного года. Обучение 

проводится по учебным курсам, продолжительность которых определяется объемом 

соответствующей образовательной программы. Занятия в подразделении Автошкола «Исеть» 

проводятся исходя из специфики каждой специализации и возможностей подразделения 

Автошкола «Исеть». 

3.5. В структурном подразделении Автошкола «Исеть» образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. Язык, языки образования определяются 



локальными нормативными актами подразделения Автошкола «Исеть», осуществляющего 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам, если настоящим 

Положением  не установлено иное. 

3.6. 3ачисление обучающихся осуществляется приказом Директора , на основании договора об 

оказании образовательных услуг. 

З.7.     Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально. Набор в учебные группы осуществляется      

до начала проведения занятий. Наполняемость учебных групп устанавливается в количестве до 

30 обучающихся. Количество обучающихся в одной группе зависит от специфики курса и 

технических возможностей подразделения Автошкола «Исеть» 

3.8.   Обучение в подразделении Автошкола «Исеть», осуществляется в очной, очно - заочной или 

заочной форме. Подразделение Автошкола «Исеть», осуществляющее образовательную 

деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные и сетевые 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.В образовательную программу входят теоретические, практические и контрольные 

занятия. 

3.9. Теоретические занятия проводится в соответствии с расписанием занятий, утверждаемым 

Директором. Практические занятия осуществляются по индивидуальным графикам вне сетки 

учебного времени и могут проводиться как индивидуально, так и в составе группы. 

3.10. Обучение проводится по образовательным программам, разработанным и утвержденным 

Директором подразделения Автошкола «Исеть». 

3.11. Содержание и организация учебного процесса регламентируется рабочими программами, 

тематическими планами, календарными учебными графиками и расписанием занятий, 

           разработанными по каждому направлению и утвержденными Директором . 

3.12. Формы обучения по программам профессионального обучения определяются подразделением 

Автошкола «Исеть», осуществляющим образовательную деятельность, самостоятельно, если иное 

не установлено законодательством РФ. 

            Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе изменять учебный 

план и учебный график подразделение Автошкола «ЛИКА АВТО» после их утверждения, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.13. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

подразделения Автошкола «Исеть» : 

 В связи с получением образования (завершением обучения). 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по инициативе подразделения Автошкола «Исеть», в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а так 

же в случае установления нарушения порядка приема в подразделение Автошкола «Исеть», повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление ; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и подразделения Автошкола «Исеть», 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации. 

 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед подразделение Автошколой «Исеть», 

 Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт подразделения Автошкола «Исеть» об отчислении обучающегося из подразделения Автошкола 

«Исеть». Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 



обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного 

акта подразделения Автошкола «Исеть» об отчислении обучающегося из данного подразделения 

Автошкола «Исеть». Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами подразделения Автошкола «Исеть», прекращаются с 

даты его отчисления из подразделения . 

 При досрочном прекращении образовательных отношений подразделение Автошкола 

«Исеть» в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из данного подразделения Автошкола «Исеть» справку об обучении. 

3.14 Восстановление в подразделении Автошкола «Исеть». 

Лицо, отчисленное из подразделения Автошкола «Исеть» по инициативе обучающегося до завершения 
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в данном подразделении Автошкола «Исеть» в течении пяти лет после отчисления из нее при 
наличии в ней свободных мест и сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. Порядок и условия восстановления в 

подразделении Автошкола «Исеть» обучающегося, отчисленного по инициативе данным подразделением 
Автошкола «Исеть», определяются локальным нормативным актом данным подразделением Автошкола 

«Исеть» Положением о приеме и отчислении обучающихся. 
3.15 Подразделение Автошкола «Исеть» принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между подразделением Автошкола «Исеть» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3.16. Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам текущего контроля знаний и 

итоговой аттестации. 

3.17. Текущая оценка знаний осуществляется в виде зачета и/или контрольной работы. Обучение в 

подразделении Автошкола «Исеть» заканчивается итоговой аттестацией (зачетом, комплексным 

тестированием, итоговой, квалификационной, аттестационной работой, экзаменом), в 

зависимости от образовательной программы. 

3.18. Проведение итоговой аттестации обучающихся осуществляется специально создаваемыми 

комиссиями, составы которых утверждаются Директором подразделения Автошкола «Исеть». 

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об обучении, о 

соответствующем образовании и (или) квалификации. В соответствии с законодательством РФ об 

образовании, форма (образец) указанных документов, определяется подразделением Автошкола 

«Исеть» самостоятельно. Указанные документы заверяются печатью подразделения Автошкола 

«Исеть». Подразделение Автошкола «Исеть» самостоятельно в выборе форм, средств и методов 

обучения в пределах, установленных действующим законодательством. 

3.19. Отношения подразделения Автошкола «Исеть» с обучающимися или их родителями (законными 

представителями) регулируются настоящим Уставом и договором об оказании платных 

образовательных услуг, условия которого не могут противоречить Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, Закону Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Закону РФ «О защите прав потребителей ». 

3.20.3ачисление в подразделение Автошкола «Исеть» и вывод из числа обучающихся (кроме случаев, 

которые выносятся на рассмотрение Директора ) осуществляется по письменному заявлению или 

родителей (законных представителей) и оформляется приказом директора. При поступлении в 

подразделение Автошкола «Исеть» может проводиться тестирование или собеседование по решению 

(приказу) Директора в зависимости от выбранного направления образования. 

3.21. На курсы профессионального образования принимаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, а также студенты четвертых и пятых курсов. К освоению 

программ профессионального обучения допускаются любые лица без предъявления требований к 

уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы. 

3.22. Обучающиеся или родители (законные представители), зачисленных на обучение, заключают с 

подразделением Автошкола «Исеть» договор об оказании платных образовательных услуг. 

Договор на обучение несовершеннолетних обучающихся подписывают их родители (законные 

представители). 

3.23. В случае принятия изменений законодательства 'РФ, изменяющих в сторону увеличения 

существующие ставки налогов, сборов и др., стоимость неоплаченной части договора в текущем 



году также может быть увеличена, но не более чем на величину, связанную с вновь 

установленными нормативами. 

3.24. Договор на обучение, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим 

Уставом и законодательством Российской Федерации. 

3.25. В случае взятия академического отпуска (в том числе по медицинским показаниям) плата за 

обучение после выхода из отпуска производится в размере разницы между ранее внесенной 

оплатой и установленным размером оплаты за обучение по образовательной программе (курсу), 

на момент восстановления. 

3.26. Подразделению Автошкола «Исеть» предоставлено право осуществлять, приносящую доходы, 

деятельность. Подразделение Автошкола «Исеть» вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям образовательные платные услуги: обучение по образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие 

услуги. Полученные доходы от такой деятельности, а также приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступает в самостоятельное распоряжение Подразделения Автошкола «Исеть», в том 

числе на увеличение расходов по заработной плате. Данная деятельность не относится к 

предпринимательской деятельности. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

4.1. Участниками образовательных отношений в Подразделении Автошкола «Исеть» являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники Подразделения Автошкола «Исеть» и их представители. 

4.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

4.3. Обучающимся предоставляются академические права на : 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Подразделение 

Автошкола «Исеть» (после получения основного общего образования); 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Подразделении Автошкола «Исеть», в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

 зачет Подразделением Автошкола «Исеть», в установленном им порядке результатов освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 годаИ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и 



родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

 восстановление для получения образования в Подразделении Автошкола «Исеть», в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 участие в управлении Подразделения Автошкола «Исеть» в порядке, установленном ее уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с настоящим Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации (при наличии), с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Подразделении Автошкола «Исеть»; 

 обжалование актов Подразделения Автошкола «Исеть» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой Подразделения Автошкола «Исеть»; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Подразделения 

Автошкола «Исеть»; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно- исследовательской, 

научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

Подразделением Автошкола «Исеть», под руководством научнопедагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных 

организаций; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 получение информации от Подразделения Автошкола «ЛИКА АВТО» о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки; 

 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

 

4.4.0бязанности обучающихся подразделения Автошкола «Исеть»: 

4.4.1. посещать все занятия предлагаемого курса; 

4.4.2. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.4.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.4.4. добросовестно учиться; 

4.4.5.бережно относиться к имуществу подразделения Автошкола «Исеть», осуществляющему 

образовательную деятельность; 

4.4.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников подразделения Автошкола 

«Исеть», осуществляющего образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другим обучающимся ; 

4.4.6. выполнять требования работников подразделения Автошкола «Исеть» в части, отнесенной к их 

компетенции; 



4.4.7. выполнять требования Положенияо структурном  подразделении Автошкола «Исеть» , 

осуществляющего образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и других 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

4.4.8. иные обязанности обучающихся, устанавливаются Федеральным законом «Об образовании», и 

иными Федеральными законами, договором об обучении. 

4.5.Педагогические работники подразделения Автошкола «Исеть» пользуются следующими правами и 

свободами: 

4.5.1. получать работу, обусловленную трудовым (штатные сотрудники) или гражданско-правовым 

(внештатные сотрудники) договорами; 

4.5.2. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. При заключении трудового договора 

соглашением сторон может быть обусловлено испытание работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе по правилам статей 70 и 71 ТК РФ. В случаях 

неудовлетворительного результата испытания, работник может быть уволен по инициативе 

работодателя с указанием (в письменном уведомлении об увольнении) причин, послуживших 

основанием для признания работника не выдержавшим испытание. Условия об испытании 

фиксируется в трудовом договоре, в противном случае работник считается принятым без 

испытательного срока. Работникам Подразделения Автошкола «Исеть» разрешается работа по 

совместительству в установленном законом порядке. Соотношение учебной (преподавательской) 

и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом Подразделения Автошкола «Исеть», с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

4.5.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Подразделения 

Автошкола «Исеть», определяется трудовым договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.5.4. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

4.5.5. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения 

и воспитания; 

4.5.6. 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); 

4.5.7. 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; 

4.5.8. 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; 

4.5.9. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

4.5.10. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ 

в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

4.5.11. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

4.5.12. право на участие в управлении Подразделением Автошкола «Исеть», в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном настоящим Положением. 

4.5.13. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Подразделения Автошкола 

«Исеть», в том числе через органы управления и общественные организации; 



4.5.14. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4.5.15. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

4.5.16. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

Права и свободы, указанные в п. 9.5. настоящего Положения, 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. 

4.6. Педагогические работники Подразделения Автошкола «Исеть» 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 страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.7. Педагогические работники Подразделения Автошкола «Исетьобязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

 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; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать настоящее Положение,  Устав ООО «Автошкола - Исеть», правила внутреннего 

трудового распорядка и иные локальные акты Подразделения Автошкола «Исеть». 

4.8. К педагогической деятельности допускаются лица, имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.9. 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, предусмотренных п. 9:6. настоящего Устава, учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

4.10. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью, в соответствии с вступившем в 

законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено реабилитирующим основанием) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести, достоинства личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 

5. Управление структурным подразделением Автошкола «Исеть» 

 

Работой структурного подразделения Автошкола «Исеть» руководит назначенный приказом Директор, он 
отвечает за учебный процесс, является представителем подразделения Автошкола «Исеть» в органах 

ГИБДД и во всех других учреждениях, где это необходимо, а также занимается подбором, прием на 
работу и расстановка кадров, увольнение; 

-рассмотрение и разработка предложений по формам и видам обучения; 

-формирование контингента обучающихся; 

-организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

-принятие правил отчисления, также принятие решения об отчислении обучающихся; распределение 

должностных обязанностей, 

-принятие решений по всем вопросам учебно-методической деятельности в том числе, рассмотрение 

вопроса о соответствии квалификации отдельных преподавателей занимаемой должности; подведение 

итогов учебно-воспитательной работы; 

-составление планов комплектования, развития учебного заведения и укрепления его материальной 

базы; 

-принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов; установление ставок 

заработной платы, должностных окладов работников учреждения в пределах собственных финансовых 

средств, установление надбавок и доплат к должностным окладам работников учреждения, порядка и 

размера их премирования; 

-осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов, учебных курсов и дисциплин, а 

также годовых календарных учебных графиков, -разработка штатного расписания, разработка и 

утверждение учебных маршрутов - занимается директор ООО «Автошкола- Исеть». 

 

6. Контроль за деятельностью подразделения Автошкола «Исеть» 

 

6.1. Подразделение Автошкола «Исеть» предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учредительными документами. 

6.2. Подразделение Автошкола «Исеть» обязано представлять в уполномоченный орган 

документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, 

документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества. 

6.3. Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообщений определяются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность подразделения 

 

7.1. Подразделение Автошкола «Исеть» обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять 

бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ. 



7.2. Учетная политика, организация документооборота в Подразделении Автошкола «Исеть», в его 

филиалах и представительствах устанавливается приказом Директора. 

7.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря. 

 

8. Бухгалтерский учёт и отчётность 

 

8.1. Подразделение не имеет самостоятельного баланса. Все расходы, связанные с деятельностью 

подразделения, включая уплату налогов, несет Общество. 

 

9. Локальные акты. Хранение документов. Предоставление информации 

 

9.1. Подразделение Автошкола «Исеть» обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

9.2. Подразделение Автошкола «Исеть» 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 настоящим Положением. 

9.3. Подразделение Автошкола «Исеть» принимает 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 итоговой 

аттестации обучающихся, порядок итоговой аттестации, 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. 

9.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 

Подразделения Автошкола «Исеть» по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

9.5. В целях осуществления своей деятельности Подразделение Автошкола «Исеть» имеет право 

издавать локальные акты, регламентирующие его деятельность, обязательные для работников 

Подразделения Автошкола «Исеть», обучающихся.  

К таким локальным актам относятся: 

 

9.5.1. приказы и распоряжения Директора Подразделения Автошкола «Исеть»; 

9.5.2. правила внутреннего трудового распорядка; 

9.5.3. должностные инструкции; 

9.5.4. учебные и учебно-методические планы; 

9.5.5. правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

9.5.6. иные, предусмотренные действующим законодательством. 

 

 

9.6. Локальные акты по своему содержанию не должны противоречить настоящемуПоложению и 

Уставу Общества. 

9.7. Подразделение Автошкола «Исеть» хранит документы по месту нахождения его единоличного 

исполнительного органа. 



9.8. Подразделение Автошкола «Исеть» обеспечивает учет и сохранность документов по личному 

составу, а также иных документов, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 

9.9. Подразделение Автошкола «Исеть» обязано хранить следующие документы: 

9.9.1           учредительные документы Подразделения Автошкола «Исеть»; 

9.9.2.            решения Учредителя, содержащие решение о создании Подразделения Автошкола «Исеть», 

а также иные решения, связанные с созданием и деятельностью Подразделения Автошкола «Исеть»; 

9.9.3. внутренние документы Подразделения Автошкола «Исеть»; 

9.9.4. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов государственного контроля; 

9.9.5. иные документы, предусмотренные действующим законодательством. 

9.6. Подразделение Автошкола «Исеть» обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. Подразделение 

Автошкола «Исеть» обязано по требованию Учредителя предоставить копии действующих 

учредительных документов Подразделения Автошкола «Исеть». Плата, взимаемая за 

предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 

10. Трудовые отношения 
 

10.1. Подразделение Автошкола «Исеть» обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением . 

10.2. Подразделение Автошкола «Исеть» 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 настоящим Положением . 

10.3. Подразделение Автошкола «Исеть» принимает 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 итоговой 

аттестации обучающихся, порядок итоговой аттестации, 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. 

10.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 

Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене. 

10.5. В целях осуществления своей деятельности Подразделение Автошкола «Исеть» имеет право 

издавать локальные акты, регламентирующие его деятельность, обязательные для работников 

Подразделения Автошкола «Исеть», обучающихся.  

К таким локальным актам относятся: 

10.5.1. приказы и распоряжения Директора  

10.5.2. правила внутреннего трудового распорядка; 

10.5.3. должностные инструкции; 

10.5.4. учебные и учебно-методические планы; 



10.5.5. правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

10.5.6. иные, предусмотренные действующим законодательством. 

10.6. Локальные акты по своему содержанию не должны противоречить настоящему Положению. 

10.7. Подразделение Автошкола «Исеть» хранит документы по месту нахождения его единоличного 

исполнительного органа. 

10.8. Учреждение Подразделение Автошкола «Исеть» обеспечивает учет и сохранность документов по 

личному составу, а также иных документов, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях». 

10.9. Подразделение Автошкола «Исеть» обязано хранить следующие документы: 

10.9.1.             учредительные документы Подразделения Автошкола «Исеть»; 

10.9.2. решения Учредителя, содержащие решение о создании Подразделения Автошкола «Исеть», а 

также иные решения, связанные с созданием и деятельностью Подразделения Автошкола 

«Исеть»; 

10.9.3. внутренние документы Подразделения Автошкола «Исеть»; 

10.9.4. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов государственного контроля; 

10.9.5. иные документы, предусмотренные действующим законодательством. 

 

11. Реорганизация и ликвидация 

 

11.1. Структурное подразделение Автошкола «Исеть» может прекратить свою деятельность по 

решению учредителя ООО «Автошкола - Исеть», при этом оно берет на себя ответственность 

выполнить все имеющиеся обязательства перед обучающимися, т.е. закончить полностью 

учебный процесс во всех зарегистрированных учебных группах, либо вернуть оплату. В случае 

прекращения деятельности по решению регистрирующего органа претензии принимаются в 

судебном порядке в соответствии с действующим Законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


