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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Подразделение частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования   «ПремьерАВТО»  в г. Казане, именуемый в дальнейшем 

«Подразделение», является обособленным структурным подразделением 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования   

«ПремьерАВТО»  (ЧОУ ДПО «ПремьерАВТО»),  далее именуемый «Учреждение»,    

     расположенным вне  места его нахождения и осуществляющим постоянно все его 

функции   или их часть.  

Подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,  Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об  образовании» (с изменениями и 

дополнениями), другими нормативно- правовыми актами Российской Федерации, Уставом  

ЧОУ ДПО «ПремьерАВТО», его локальными актами и настоящим Положением.                

  1.2. Полное наименование Подразделения: 

       Автошкола  частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования   «ПремьерАВТО» 

1.3. Местонахождение Подразделения: 421001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Четаева,  д.4, помещение 1100. 

1.4. Подразделение создано в соответствии с п. 1.7. Устава ЧОУ ДПО «ПремьерАВТО» на   

основании решения Правления. Подразделение не является юридическим лицом.  

Положение о подразделении утверждается директором ЧОУ ДПО «ПремьерАВТО». 

1.5. Право на образовательную деятельность возникает у Подразделения с момента 

получения  лицензии на образовательную деятельность Учреждением.  

 1.6. Имущество Подразделения образуется из средств, закрепленных за ним  

Учреждением. 

1.7 Имущество, находящееся на учете в Подразделении, является собственностью 

Учреждения.  

        Подразделение не вправе без согласия Правления Учреждения отчуждать числящееся 

за ним имущество. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 

 

2.1. Основной целью Подразделения является 

 - наиболее полное удовлетворение потребностей граждан в образовательных услугах в 

области профессиональной подготовки водителей транспортных средств, создание 

необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в получении 

необходимой профессии, ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения 

определенной работы или группы работ; 

- создание благоприятных условий для вовлечения молодёжи в регулярные занятия по 

автоделу; 

- обучение Правилам дорожного движения, основам безопасных приёмов вождения; 

- оказание содействия гражданам в совершенствовании навыков управления автомобилем 

и осуществления технического обслуживания автомобиля; 

- повышение культурного уровня поведения участников дорожного движения; 

- проведение мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения; 

- содействие работникам ГИБДД в пропаганде безопасности дорожного движения  и 

сведения к минимуму числа происшествий на дороге.  



2.2. Основными задачами Подразделения являются: 

- образование для взрослых и прочие виды образования; 

-профессиональную подготовку водителей категории «А», «В», «С», «ВС»; 

- переподготовку  на категории «Д», «Е». 

- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций; 

- экспертизу программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по 

профилю работы Учреждения; 

- разработку учебных планов и образовательных программ, оформление наглядных 

пособий; 

- методическую работу в целях улучшения качества обучения, построения его на основе 

достижений отечественной и зарубежной преподавательской практики; 

- адаптацию инновационных методик обучения к специфике профессиональной 

деятельности и подготовка рекомендаций по их практическому применению; 

- подготовку предложений и рекомендаций по совершенствованию системы подготовки и 

повышения квалификации водителей автотранспортных средств в целях обеспечения 

соответствия их профессиональной компетенции возрастающему уровню образования. 

 

 

3.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1. Подразделение реализует программы начального профессионального и 

программы дополнительного образования по подготовке и переподготовке водителей 

автотранспортных средств категорий «А», «В», «ВС», «С», «Д» и «Е». 

Обучение в Подразделении  ведется на русском языке. 

3.2. Содержание образования и организация образовательного процесса в 

Подразделении регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, 

разработанными Учреждением с учетом содержания примерных учебных планов, 

программ, разработанных на основе государственных образовательных стандартов и 

рекомендуемых федеральным органом управления образованием. 

3.3. Прием обучающихся производится в Подразделение  по заявлениям физических 

лиц, заявкам юридических лиц и договорам. 

В случаях, предусмотренных действующими нормативами по подготовке, 

переподготовке соответствующих специалистов, лица, поступающие на обучение в 

Подразделение, обязаны представить справку о состоянии здоровья. 

При наборе слушателей Подразделение знакомит их с Уставом Учреждения, 

Лицензией, настоящим Положением и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.4. Обучение проводится в группах, которые формируются Подразделением по 

дисциплинам. Численность групп определяется в зависимости от специфики 

преподаваемого предмета, в количестве наиболее целесообразном для лучшего усвоения 

материала. Обучение в Подразделении проводится в виде теоретических и практических 

занятий.  

3.5. Обучение осуществляется по дневной (очной) и вечерней формам обучения с 

отрывом, без отрыва и с частичным отрывом от производства. Общая продолжительность 

обучения составляет до 4 месяцев. 

Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. Занятия 

проводятся ежедневно. 

3.6. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение. 

Для теоретических занятий учебный час устанавливается продолжительностью 45 минут, 

после каждого учебного часа предусматривается перерыв продолжительностью не менее 



10 минут. 

3.7. Система оценок и промежуточная аттестация осуществляются в форме итоговых 

занятий, зачетов и экзаменов в соответствии с учебным планом. 

3.8. Обучение заканчивается внутренними зачетами (экзаменами) в соответствии с 

учебным планом. Результаты внутренних экзаменов оформляются экзаменационным 

протоколом. 

Лицам, сдавшим экзамены, выдаются свидетельства установленного образца о 

прохождении обучения, которые предъявляются в ГИБДД при сдаче экзаменов для 

получения водительского удостоверения. 

3.9. Обучающиеся Подразделения могут быть отчислены досрочно: по личному 

заявлению, по решению администрации при систематическом пропуске занятий, за 

неуплату обучения, за грубое нарушение правил внутреннего распорядка, противоправное 

поведение. 

3.10. Образовательные услуги в Подразделении платные. Часть платы за обучение 

вносится до начала занятий. Размер оплаты, взимаемый с обучающихся, устанавливается 

директором Учреждения в зависимости от количества образовательных и дополнительных 

услуг, с учетом затрат, связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием 

учебных процессов и инфляционным ростом цен. 

3.11. Взаимоотношения Подразделения, его обучающихся и организаций-заказчиков 

регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер 

оплаты за обучение и иные важные условия. 

 

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

- на получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

- охрану жизни и здоровья; 

- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, свободного 

выражения собственных взглядов и убеждений; 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных, 

юридических, медицинских консультаций; 

- на использование оборудования и инвентаря в пределах, утвержденных планом 

обучения; 

- на получение документа установленного образца по окончании обучения при 

успешной сдачей внутренних зачетов. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и программами обучения; 

- соблюдать Устав и правила внутреннего трудового распорядка, распоряжения 

администрации; 

- бережно относиться к используемому оборудованию; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- достойно вести себя и уважать достоинство других людей, их взгляды и убеждения; 

- своевременно вносить плату за обучение и другие услуги, предоставляемые 

Учреждением; 

- соблюдать требования Учреждения и внутренних локальных актов. 

4.3. Работники Подразделения имеют право: 

- на получение работы, обусловленной Трудовым договором; 

- на оплату труда в соответствии с установленными ставками, 



- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

- на медицинское и другие виды социального страхования; 

- на самостоятельный выбор средств и методов обучения, обеспечивающих высокое 

качество учебного процесса; 

- на использование утвержденной программы обучения; 

- на разработку и внесение предложений по совершенствованию методической и 

учебно-производственной программы; 

- на обжалование приказов и распоряжений администрации; 

- на уважение своей чести и достоинства. 

4.4. Работник Подразделения обязан: 

- выполнять требования Устава, правила внутреннего трудового распорядки и иные 

локальные акты ЧОУ ДПО «ПремьерАВТО» и Подразделения; 

- выполнять условия заключенного Трудового договора; 

- не допускать нарушений учебного процесса; 

- обеспечивать высокую эффективность своего труда; 

- постоянно совершенствовать профессиональные знания и навыки. 

4.5. На должность педагогического персонала могут быть приняты лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

установленным квалификационных требованиям данного профиля и подтвержденную 

аттестатами, дипломами об образовании, либо документами о повышении специальной 

квалификации. 

4.6. Работники принимаются директором Учреждения на условиях трудового 

договора (контракта). 

4.7. Оплата труда работников Подразделения и их материальное стимулирование 

осуществляется в пределах единого фонда оплаты труда Учреждения. Должностные 

оклады и тарифные ставки не могут быть ниже гарантируемого минимума заработной 

платы. 

 

5. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ. 

 

5.1. Управление Подразделением  осуществляется в соответствии с уставом Учреждения. 

Непосредственное управление деятельностью Подразделения осуществляет директор 

ЧОУ ДПО «ПремьерАВТО». В соответствии с приказом директора Учреждения 

назначается ответственное лицо за работу Подразделения. 

5.3. К компетенции руководителя Подразделения относится: 

- контроль за организацией образовательной деятельности Подразделения; 

- утверждение годовых результатов деятельности Подразделения, а также отчетов 

ревизионной комиссии (аудитора); 

- решение других вопросов управления Подразделением, которые не отнесены к 

компетенции руководителя Подразделения. 

 

6. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 

6.1. Подразделение функционирует на условиях централизованного (сметного) 

финансирования. 

6.2. Подразделение  осуществляет образовательную деятельность на платной основе. 

Размер оплаты за обучение в Подразделении определяется приказом  директора ЧОУ ДПО 

«ПремьерАВТО». Денежные средства в виде платы за обучение поступают на расчетный 

счет Учреждения. Порядок оплаты за обучение в Подразделении определяется договором 

на оказание образовательных услуг, подписываемый директором Учреждения. 

6.3. Подразделение не вправе осуществлять распоряжение имуществом Подразделения без 

соответствующего распоряжения Учреждения. 



6.4. Отчетным годом для Подразделения, также как и для Учреждения, является 

календарный год. 

6.5. Финансирование образовательной и хозяйственной деятельности Подразделения 

осуществляется в соответствии с Приказами  и Распоряжениями  ЧОУ ДПО 

«ПремьерАВТО». 

 

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 

7.1. Подразделение ведет бухгалтерский и налоговый учеты в соответствии с главами 21-

25 части второй Налогового кодекса РФ, Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» 

от 21.11.96 № 129-ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

предприятия» (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.98 г. № 

60н), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

7.2. Для учета расчетов Автошколы с филиалом используется счет 79 

"Внутрихозяйственные расчеты" с открытием аналитических счетов по филиалу.  

Учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового учетов и отчетность, 

составленные филиалами и необходимые для составления консолидированной отчетности 

в целом по юридическому лицу в срок не позднее пяти - десяти дней (в зависимости от 

представляемой информации) по истечении отчетного периода представляются в 

бухгалтерию ЧОУ ДПО «ПремьерАВТО».  

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ПРАВОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 

8.1. Проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности Подразделения 

осуществляется ревизионной комиссией Учреждения, аудиторскими службами, 

назначенными или привлекаемыми Учреждением  в случае необходимости. 

8.2. Члены ревизионной комиссии Учреждения  и аудиторы вправе требовать от 

должностных лиц Подразделения  предоставления им всех необходимых материалов, 

бухгалтерских или иных документов и личных объяснений. 

8.3. Члены ревизионной комиссии Учреждения  и аудиторы направляют результаты 

проведенных ими проверок Правлению Учреждения и директору Учреждения.. 

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 

9.1. Деятельность Подразделения прекращается: 

- по решению Правления; 

- на основании решения арбитражного суда. 

9.2. Ликвидация Подразделения производится назначенной Учреждением 

ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Подразделения  по 

решению суда или арбитражного суда - ликвидационной комиссией, назначаемой этими 

органами. 

9.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Подразделения. Ликвидационная комиссия оценивает наличное 

имущество Подразделения, составляет ликвидационный отчет и представляет его 

Учреждению. 

9.4. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, 

причиненный Учреждению, а также третьим лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  


