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1. Общие положения

1.1. Основной целью ЧУ ПОО <<Автошкола

Учреждение) является предоставление услуг в
<<Торсион>> (в дальнейшем
области дополнитеJIьного

образования.
1 .2. Предметом деятельности Учреждения является :

- реЕLлизация дополнительных образовательных программ различной
направленности:

- реализация образовательных программ профессиональной подготовки

во-]rlтелей транспортных средств категории ((В)), утвержденных N{инистерством

образоваНия И наукИ РФ от 26.1,2.2013 г. J\Ъ1408 <об утверждении примерных

програмМ профобУчениЯ водителей транспоРтныХ средстВ соответс'Itsу}Olltих

*ur.iор"й и подкатегорий); прикаЗом Министерства образования и науки РФ от

12,05.2015 г. М 485; в соответствии с требованиями Приказа министерства

tlбрезования и науки рФ от 19.10.2017г. NЬ 1016 о внесениИ изменений В

от_]е-lьные примерные программы профессионального обучения водителей

тгlенспоРтныХ средстВ соответсТуюших категорий и подкатегорий,

- обеспечение необходимых условий, длlя личностного развития, укрепления
здоровья, профессионаJIьного самоопределения и творческого труда

обl,чаюшихся;
- формирование общей культуры обrlающихся;
- .ъrдu"йе необходимых условий для удовлетворения потребности личности в

п о.l\,чении дополнительного образов ания ) конкретной проф ессии ;

- создание благоприятных условий для всестороннего развития личности, в

том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании

и полу{ении допоJIнительного образования.

щля достижения намеченных целей Учреждение осуществляет следующии вид

деятельности:
- Подготовка водителей транспортных средств категории <<в>>

1.з, С целью выпоJIнения осноВной задачи в ЧУ поо <<Автошкола (Торсион)

созданы:
- специыIизированные улебные классы теоретического и практического

обуlения, закрыт€uI площадка, приобретена 1лrебная техника;

- обеспечивает содержание уrебно-производственных помещений, уlебной
техники и другого оборудования, наглядных пособий в состоянии необходимом

для качественного проведения 1чебного процесса;
- организует в процессе проведениrI практических занятий изготовление

уrебных наглядных пособий и оборулования силами преподавателей, мастеров

производственного обучения и rIащихся;
-ПроВоДиТМероПрияТия'наПраВЛенныенаУЛУЧшение

проведениЯ теоретиЧеских занятий и практического обучения;

водителей

- постоянно проводит работу с преподавателями
производственного обуrения по совершенствованию методики

соответствуютrIих

организации

и мастерами
проведения

занятии.
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2. Организация учебного процесса

2.1. Подготовка водитепей ТС осуществляется

утренней) формах обуrения.
2.2. Учебные группы по подготовке

численностъю не более 30 человек.
2,3. Учебные планы и программы подготовки водителей транспортных

соответствующих рабочихсредств разрабатываются автошколой на основании соответствующих раOочих

программ, утверждённых руководителем r{реждения и согласованных с ГИБЩЩ,

2.а. СрокИ об1..rения устанавливаются исходя из объемОВ уT ебНых пJIанов И

программ, режимов обучения, а также от количества

ко.-]IIчества инструкторов по вождению и согласуются

ПОЛРý'ТlТДНО**rr*u 
при организации занятиiа в форме оЧНОГО

(вечернего) обуrения не допжна превышатъ б часов в денъ и Зб часов в неделю.

режим обучения может быть ежедневным от 2 до 5 дней в неделю,

2.6. в течение дня с одним обуrаемым по вождениЮ автомобилЯ

рЕврешается отрабатывать на учебном автомобиле не более двух часов

2.7. Занятия в автошколе проводятся на основании расписаний
теоретических занятий и графиков учебного вождения,

2.8. основными формами обучения являются теоретические, практические

и контрольные занятия.
2.9. Продолжительность 1.'лебного часа теоретических и практических

занятиЙ - 45 минУт, апраКтическиХзанятий по вождению автомобиля - 60 минут,

вкJIючаЯ время на постановку задач, подведение итогов, оформление

документ ациии смену Обl"лаемых. ,.щопускается проведение практических занятий

в течение 90 минут без перерыва.
2.t0" Режим теоретических занятий устанавпивается дпя вечерней формы

обуrения: начало занятий 18.00., окончание занятий 20.25. Между каждым

академическим часом 5-ти минутный перерыв.

2.|I. Теоретические занятия проводятся преподавателем, практические

занятия по вождению автомобиля проводятся мастером производственного

обуления вождению индивиду€шьно с каждым обуrаемым. Практические занятия

по ок€}занию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
IIроисшествии проводятся бригадным способом поспе изучения

соответствующего теоретического матери€Lла по одноiциllи нескольким темам.

2.|2. Теоретические и практические занятия проводятсЯ В специальнО

оборулованных классах (кабинетах) в составе учебной |руппы с целью изу{ения

нового материала.
2.tЗ Практические занятия моryт проводитъся

индивиду€lJIьным или комбинированным методами.
фронтальным,

при фронтальном методе все обучающиеся учебной группы одновременно

выполняют одни и те же работы на одинаковой материzLльной части.

в очной (вечерней, дневной,

водителей комплектуются

обучающихся и от
с экзаменационным
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При индивидуальном методе каждая бригада выполняет работы, отличную от

той' котораЯ выполняется В то же BpeMlI другимИ бригадаМи) иJтИ же одинаковую

с ними работу, но на ДруFих образцах матери€tлъной части.

Комбинированный метоД представляет собой различные сочетания фронт€UIьного

и индивидуапьного методов.
выбор методов проведения практических занятий определяется целями занятия и

воз\Iо7кностями учебного оборудов ания,

2.|4. Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с

кэ;._]ы\I обучаемым на закрытой площадке и учебных маршрутах, согласованных

с ор-lгзцзпrи ГИБЩЩ.
2.15, К практИческому вождению, связанному с выездом на дороги обшего

по.lьзования, допускаются лица, имеюrтIие достаточные навыки первоначального

\ прав-lения транспортным средством (на закрытой плоrцадке) и прошедшие

соответствующую проверку знаний Правил дорохtного движения.

2.|6. В случае, если обучающийся показал неудовлетворительные знания

IIJII иNIееТ недостаТочные первоначальные навыки управления транспортным

сре1ством, ему назначается дополнительное обучение после соответствующей

-]о по-]нительной оплаты.
2.|7, Автошкола имеет право

неце--Iесообразности дальнейшего обучения

особенностеЙ, делаюtцих невозможным или

уведомить обучающегося о

вследствие его индивидуаJIьных
педагогически нецелесообразным

д€rльнейшее обу,{ение.
2.18. За поддержание транспортных средств в технически исправном

состоянии И прохождении предрейсового медицинского осмотра несут

ответственность мастера производственного обучения вождению в соответствии с

закJIючаемыми договорами аренды транспортного средства с экипажем,

проверка технического состояниrI автомобилей и tIроведение предрейсового

медицинского осмотра отражается в путевом листе,

3. Контроль учебцого процесса

з.1. Контроль )чебного процесса в автошколе имеет целью установить:
- соответствие организации и порядка проведения )л{ебного процесса

требованиям законодатеJIьства Российской Федерации в области образования и

других нормативных актов, регламентирующих деятельность автошколы;

- степень реаJIизацИИ )л{ебных планов автошкопы и программ;

- теоретический и методический уровенъ проведения занятиЙ;

- уровень организа ции и проведения самостоятельной работы учащихся ;

- уровень матери€tлъно-технического обеспечения учебных занятий

состояние уrебно-материальной базы;
выполнение Устава и Правил-состояние дисциплины на занятиях,

внутреннего распорядка автошколы.
з.2. Контролъ должен быть целена11равленным, систематическим,

объективным, действенным и охватывать все стороны )чебного процесса. он

доJIжеН выявлятЬ положиТельный опыт и недостатки в учебной и методической

работе, сочетатъся с ок€ванием практической помощи учащимся, педагогическим



работникам, обесгrечивая в конечном итоге повышение качества учебного

процесса.
З.З. Контроль проводится в форме:
- рассмоТрениЯ и утверЖдения соответствуюшими руководителями учебно-

методической документ ациии документации по организации учебного процесса;

- IIедагогического контроля,
подготовки учащихся;-конТроляУсПеВаеМосТиикаЧесТВаПоДГоТоВкиУчаЩихUя;

- обсуждения 1пrебных и 1плебно-методических пособий и разработок;
- провеДениЯ провероК выполнениrI графиков вождений, расп

занятий, журнаJIов теоретической подготовки,

I1н-]ивидуальных планов преподавателей;
-проведения анкетирования преподавателей,
З.4. Педагогический контроль в автошколе

евтошколы.

расписания
тематических планов и

осуществляется директором

з.5. Контроль образоватолъного процесса проводится в соответствии с

Iшанами автошколы, графиками.
з.6. лица, контролирующие учебные занятия, обязаны ВХОДИТЬ В аУДИТОРИЮ

вместе с преподавателем и присутствовать на занятиях до их окончания. В ходе

заIuIтиlI им не разрешается вмешиваться в работу преподавателя или делать ему

замечаний.
з.7. По окончании контролъного посещения (но не позднее следующего

дня) проверяющий проводит разбор занятия с у{астием преподавателя,

ан€шизирует положительные и отрицательные стороны в организации и методике

проведения занятия, дает рекомендации и IIредложения по устранению
вьUIвленных недостатков.

результаты педагогического контроля анапизируются и обсуждаются на

советах педагогического коллектива.

4. Контроль успеваемости и качества подготовки учащихся,

4.1. Контроль успеваемости и качества подготовки )цащихся проводится с

целъю получения необходимой информации о выполнении ими уlебного плана,

установлениlI качества усвоения учебного материала, степени достижениlI

поставленной цели обlпrения.
4.2. Контроль успеваемости учащихся делится на промежуточный и

итоговый. Промежуточный контроль в свою очередь, подразделяется на текущий

и по завершению отдельных циклов обуления.
4.3. ТекУщий контроJIЬ гIроводится в ходе занrIтий с целью определения

степени усвоения учебного материutlrа, своевременного вскрытия недостатков в

подготовке уrащихся и принrIтия необходимых мер по совершеНствованиЮ

методики преподав анияуrебных предметов, организации работы rIащихся в ходе

занятий и оказаЕия им индивидуалъной помощи.
4.4. ФормЫ текущегО контролЯ определяеТ преподаватель с учетом

контингента обучающихс\ содержания учебного материала и исполЬзуемыХ

образовательных технологий.
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письменные контропьные работы и другие виды текущего контроля

обуrаюЩихсЯ оцениваЮтся пО шtтибалльноЙ системе. ((5) - 0 ошибок, (4) - 1

ошибка, (3>) - 2 ошибки, К2>>- 3 и более ошибок).
4.6. Промежуточный контроль по завершению отдельных теоретических

этапов обучения гIроводится Irутем написания письменнъIх контрольных работ,

тестироВ аниЯ обучаюЩихсЯ и оцениВаютсЯ по пятибалльной системе. (о5) - 0

ошибЪк, ((4) - 1 ошибка, ((3) - 2 ошибки, K2l|- 3 и более ошибок),

4.7. Промежуточный контропь по завершению отдепъных практических

этапов обуrения проводится путем практического контрольного занятия в

соответствии с 1лrебно-тематическим планом }чащихся и оценивается в

соответствии с прилагаемым Перечнем "ошибок и нарушений" применяемых на

экзаменах в ГИБ,,Щ.Щ, по пятибалльноЙ шк€tле. (5 и более ошибок - (Ш СДАЛ),
менее 5 или полное отсутствие ошибок (СДАЛ)),

4.8. Периодичность промежуточного контроля по теоретическому и

практическомУ обучению проводится поэтапно, посJIе прохождения

соответствующих циклов пройденных тем, и разрабатывается преподавателями

для каждой обучающейся |руппы в индивидуальном порядке.

4.09. Итоговый контролъ проводится у )л{ащихся, прошедших полный курс

обуrения в рамках уlебной программы подготовки водителей, сдавшие текущие

зачеты и экзамены по дисциплинам, из)пtаемым в рамках учебной программы.

4.10. Итоговый контролъ (комплексный экзамен по предметам) проводится

еттестационной комиссией, состав которой
прIlказом генерального директора Автошколы.

4.||, Аттестационную комиссию
обеспечивающий единство требований, предъявляемых к выпускникам,

Аrгестационная комиссиrI формируется из преподавателей и мастеров
образовательного учреждения или

формируется и утверждается

возглавляет председатель,

производственного обучения данного
организации,

4.|2. Результаты итоговой аттестации оформляются в виде

экзаменационного протокоJIа, подписанного председателем и членами

аттестационной комиссии и завизированного печатью образовательного

rIреждения.
4.|з. Итоговая аттестация по завершении теоретического обуrения

проводится путем написания экзаменационных контрольных работ обуrающихся

и оцениВаютсЯ по пятибалльной системе. ((5) - 0 ошибок, <<4>> - 1 ошибка, <<З>> , 2

ошибки, <<2>> - 3 и более ошибок ).

Для итоговой аттестации (комплексного экзамена по предметам)

обучающиilся сдает экзамен по решению 20 экзаменационныХ вопросоВ

(1 билет).
экзамен считается сданным, если учащийся правильно ответил на 20

вопросов из одного билета. в слуIае одной ошибки учащийся получает 5

допопниТельных вогIросоВ. При правильНом отвеТе на дополнительНые вопросы -
считается сдавшим на оценку <<4>>.

в сп)цае 2-х ошибок в разных блоках вопросов полу{ает 10

дополнительных вопросов. При правильном ответе на дополнительные вопросы -
считается сдавшим на оценку <<3>>.
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Неудовлетворительная оценка <<2>> ставится в следующих случаях З и более

ошибки; 2 ошибки в одном блоке; ошибки в дополнительных вопросах,

4.|4. Итоговая аттестация по завершении практического обучения

проводитсЯ В соответствиИ с N4етодикой проведения квалификационных

экза\Iенов на получение права на управление транспортными средствами и

оценllвается В соответствии с прилагаемым Перечнем "ошибок и нарушений"

пlrI1\Iеняемых на экзаменах в ГtrБДД, по пятибалльной шкале, (5 и более

LrLпIlбок - (НЕ СДДЛ), менее 5 или полное отсутствие ошибок (СДДЬ),
по результатам итогового контроля учащимся выдается свидетельство о

-рIIсвоении профе ссии водитель ) или принимается решение об отчислении,

5. Методическая работа.

предметов и других
-обсуждение

5.1. Методическая работа в автошколе осуществляется по следующим

ос новным направлениям :

- разработка и проведение мероприятий по совершенствованию управления

документов организации и планирования учебного процесса.

частных методик преподавания учебных дисциплин,

методическиХ матери€UIоВ пО организациИ И проведению рЕtзличных видов

занятий;
- внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий,

изуIение и обобщение полОжительного опыта методическоЙ работы;
- методическое обеспечение процесса Об5пrения в соответствии с

требованиями рабочеЙ программы,
5.2. основными формами методической работы являются:

- советы педагогического коллектива автошколы;
- ежедневные предрейсовые организационно-отчётные совещания;

- показательные, открытые занятия, взаимные посещения занятий;

- лекции и доклады по методике обуlения и воспитания, педагогике и

психологии, инноваций в сфере безопасности дорожноГо ДВИЖеНИЯ, ИЗМеНеНИИ

законодательств в сфере дорожного движения.
-повседневная работа преподавательского коллектива по

совершенствованию методики обучения у{ащихся.
5.3. На советаХ педагогИческогО коJIлектИва рассматриваются мероприятия

по организации,планированию и ведению учебного процесса, обсуждаются итоги

уlебной и методической работы, результаты итоговоЙ аттестациИ уIащихся,

уровня подготоВки щащихся, результаты сдачи экзаменов в гIддд, анализ

аварийности с уIастием выпускников автошколы.
5.4. В целях обобщения положительного

деятельности и IIовышения эффективности учебного процесса с преподавателями

и мастерами производственного обучения проводятся методические

консультации, ежедневные тrредрейсовые организационно-отчётные совещания,

семинары по общим вопросам учебного процессц проблемам организации Труда

опыта педагогической

преподавателей и Мпо.
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показательные занятия проводятся наиболее опытными

ПреПоДаВаТеЛяМИИиМеЮТЦеЛЬЮПроДеМонсТрИроВаТЬоПТиМалЬнУЮорГаниЗациЮ
и совреМеннуЮ методикУ проведениЯ занятиЙ по конкретной теме учебной

программы, передатъ положительный опыт преподавания) порядок применения

новых методических приемов и технических средств обучения,

5.6. Открытые занятия проводятся с целью изучения и обобщения опыта

ПL-]епоJаВ ания, а также оказания помощи молодым мастерам производственного

.,,,.lt uann". Непосредственно после занятия проводится его обсуждение,

ПL.епо-lаватели отмечают положительные стороны занятия, недостатки,

высказывают мнения о достижении поставленных учебных целей и вносят

:lге.].lоrкения по улучшению методики обучения,

5.J . Взаимное посещение занятий проводится для обмена опытом учебно-
ts,--lСПIlТ&тельной и методической работы преподавателей и мастеров

: г о ] 1з водственного обучения.
5.8. Показательные, открытые заняти\ а также взаимные посещения

:lрL)во.]ятся ts соответствии с графиком, который утверждает генеральный

_]I1peKTop.

5.9. Планирование и организация учебно-методической работы, а также

контроль над ее проведением осуществляются методическим работником под

р\ ководством генерального директора.

квалификации руководящих работников,
мастеров производственного обучения.

б. 1 . Повышение квалифик,ации руководящих работников, преподавателей и

мастеров производственного обу,{ения организуется и проводится в соответствии

с требЪваниrIми законодателъства РоссийскоЙ Федерации в области образования,

6.2. ПовышеЕие квалификации может осуществляться как без отрыва от

работы непосредственно в автошколе или дистанционно.
Повышение квалификации без отрыва работы в автошколе

осуществляется в следующих формах:
- ежеквартальное тестирование преподавателей и Мпо по знанию правил

дорожного движения изаконодательств в сфере дорожного движения;
- изrIение и обобщение передовых образовательных технологий,

положительного педагогического опыта, эффективных фор* и методов

преподав ания учебных предметов;
- дистанционные курсы повышения квалификации, организованные

другими образовательными учреждениями;
- у{астие В на)л{нЫх и метоДическиХ конфереНциях, совещаниях, семинарах.

6.з. Повышение квалификации без отрыва от работы осуществляется в

следующих формах:
- изучение тематических статей нау{ных журнutлов, учебно-методической

литератУры, на курсах IIовышения кв€Lлификации;

мероприятия по повышению квалификации предусматриваются в плане

работы йrо-*оп"r, в годовых планах повышениjI кв€IJIификации руководящих

работниКов, преподавателей и мастеров производственного обучения,

б. Повышение
преподавателей и

от



7. Материально техническое обеспечение учебного процесса

7.1. Материально-техническое обеспечение учебного 11роцесса является

необходимым условием для качественной 11одготовки специалистов в

соответствии с iребованиями рабочеЙ программы, учебных пJIанов и учебньш

Прlоl-о.r,.r. Учебно-материапьная база представляет комплекс материаJIьных и

.е\нllческI.1х средств, включающих в себя учебные помеIIJения, учебньiе

. еLаL.'IIторrrи (закрЫтая плоЩадка), учебное имущество, технические средства

1illr ченIlя, учебные транспортные средства,
теоретических IIрактических7.2. Количество аудиторий для проведения теоретических и прак,IичеUкил

заIIятий определяется нормативными требованиями) а также IIотребностью в

ПомеЩенияхДЛяпроВеДениясПециаJIЬныхВиДоВзаняТии.
7.з. Учебники и учебные пособия приобретаются с учётом соответствующих

тг.ебований законодательства Российской Федерации в области образования к

tlргзниз&щии учебного процесса и выдаются каждому учащемуся на период

обr чения.
].4 обеспечение учебных занятий различными техническими средствами

ос} шествляется автошколой по мере их необходимости.

8. Права и обязанности участников образовательного процесса.

8.1.чУ поо ((двтошкола ((Торсион> самостоятелъно осуществляет

финансовую,
определённых

образователъный процесс, подбор и расстановку кадров,

хозяйственную и иную деятелъность в пределах,

законодателъством и настоящим ПоложеЕием,
8.2. к компетенции ЧУ поо (двтошкола (Торсион)) относятся:

- матери€lJIьно-техническое обеспечение и оснащение образовательного

процесса, оборудование у{ебно-материальной базы в соответствии с

требованиями учебных планов и программ подготовки, осуществляемых в

своей уставной деятепьности
материапьных средств, включая

пределах собственных средств;
- привлечение для осуществления

дополнительных средств финансирования и

использование банковского кредита;
- предоставление r{редитеJuIм ежегодного отчёта о поступлении и

расходов ании средств, включЕш использование банковского кредита;

подбор и приём на работу и расстановка обуrающего состава и

вспомогательного [ерсонаJIа, ответственность за уровень их квалификации ;

- установление структуры управл ения деятельностью чу поо ((Автошкопа

((Торсион) штатного расписания, рас11ределение должностных обязанностеЙ;

- установление должностных окладов и ставок заработной платы в пределах

собственных финансовых средств и с учётом нормативов, установленных

федералъными и местными органами;

разработка и принятие правил внутреннего
иных локаJIьных актов;(Автошкола (Торсион)

распорядка Чу Поо



- са\lостояте-,Iьное формирование контингента обучаюrцихся кадров массовых

технlIческII\ профессий в пределах, оговоренной лицензией касты;

- .--:]"1tr,-тояте-"lьное осуществление образовательного процесса в соответствии

, :- --1_"з_,:1ltяrtll настояш]его Полояtения и лицензии;
- : Ji: "|-lQ,16 за своевременностью предоставления отдельным категориям

- :j__r,_-*ii\ся дополнительных льгот и видов МаТерИаЛЬНоГо обеспечения,

прц,сrrотренных
са\tо}правлениrl.

Федералъным законодательством и органами местного

} ] ЧУ ПОО (Автошкола <Торсион>

: .,- :.,.] :l t]_f,&Te;IbcTBoM РФ порядке ответственность за :

несёт в установленном

- не выполнение функций,, относящихся к её компетенции;
- реаJизацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии

, .1ебны\I планоМ и графиком учебного гIроцесса, качество образования своих

зf,..'\ скников;

- /.изнь и здоровье сотрудников и обучающихся во время образовательного

-:оцесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников чу поО (Автошкола

,Торсион>,
8.4. Обучающиеся имеют гIраво на:

- попу"ь"ие образования в соответствии с государственным образовательным

стандартом;
- получение дополнительных образоватеJIьныхуслуг;
- уважение ихчеловеческого достоинства;
- свободу слова и информацию;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждениЙ.
8.5. Преподаватели и другие работники образовательного учреждения Чу

ПОО ((Автошкола (Торсион) имеют право:

- самосТоятельнО оrтределЯть выбоР эффективных приёмов и методов работы;
- участвоватъ в обсуждении вопросов образовательной деятельности, вносить

свои предложения и замечания;
- требовать от администрации выполнения условий договора в срок и в

установленных объёмах;
- на охрану жизни и здоровья на рабочем месте;

- на пользование учебно-методической литературой и всеми средствами

обучения.
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