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1. оБщиЕ положЕния

1.1, Частное учреждение профессиональная образовательная организация <<двтошкола

<1-орсион>), в дальнейшем - <двтошкола), создано на основании Устава чу поо

<Автошкола <Торсион> и разработано в соответствии с ;

- Конститучией Российской Федерации;

- Законом Российской Федерации <об образовании>;

- Типовым положением об обцеобразовательном учреждении;

- нормативно-правовыми актами Российской Федераuии;

- 
иными локаJIьныМи актами образоватеJIьного учреждения,

1.2. Место нахождения Автошколы:
12з154 г. Москва, ул. Маршала Тухачевского з2_2-98

1 "3" Место ведения образовательной деятельности:

|17628г" Москва, ул. Ясногорская дом 21, корпус 1

1"4.I-{ельюсоЗДанияАвтошколыяВляеТсяреаЛиЗацияПроГраММПоПоДГоТоВке
воДителейТрансПорТныхсреДсТВкаТеГори'uВuВсооТВеТсТВииспримерной
программОй, утверlкД.rr"оЙ Министерством образования и науки РФ и

согJrасованной с Министерством ,purrarropra РФ и Щепартаментом обеспечения

безопасности дорожноrо дu"*.rr"" Мrrr"aтерства внутренних дел Российской Федерачии,

1.5. Лицензирование образовательной деятельности ЧУ Поо <двтошкола <Торсион>

осушествЛяетсЯ ts порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,

ТИПыИВИДЬiРЕАЛИЗУЕМЫХоБРАЗоВАТЕЛЬНЬжПРоГРдММ
2"1. IJелью образовательного процессаявляется удовлетворение потребностей

граждан в получении профессионfu,Iьных навыков для выполнения работы по

соответствуюrчей ква:rификации,
2.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,

программой и расписанием занятий,

2.3. Типы и виды реализуемых программ:

- 
профессионаJIьная подготовка водителей категории кВ >>,

3. ОСНОВНЫЕ ХДРДКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

процЕссА

З.1. Обучение ведется на русском языке,

3.2. Реализация образовательных программ и оказание образоватеJIьных успуг

осуш{ествляется на платной основе,

размер платы во всех группах определяется приказом генерального директора чу поо

<Автошкола <Торсион>.

3.3. На обучение по подготовке водителей по категории <В>, принимаются лица В

возрасте старше 18 лет.



з.rl. обучающиеся прини\Iаются на обучение на основании заявления и заключения

дв)хстороннего договора,

з.5, При поступлении обучающиеся в обязательном порядке знакомятся с полоrкением об

Автошколе.ЛиЦеНЗиейнаПраВоВеДенияобразовательнойДеяТелЬносТи,УроВнеМи
направленностью реализуемых программ, формами, сроками их освоения, стоимостью

обучения. порядком оплаты, порядком приема и требованиями к поступающим, формоЙ

документа. выдаваемого по окончанию обучения и другими документами,

регламентирующими организацию работы Автошколы,

3.6. Прr., производиться в соответствии с утвержденными правилами приема

граждан в автошколу.
з,z. Обучающиеся представляют медицинскl,ю справку о состоянии здоровья, не

препятствуIощеl,о получению соответствующей ttвалификации,

з.8. Зачисление и отчисление обучаюrтдихсrl производится приказом генерального

директора ЧУ ПОО кАв,rошкола кТорсион>,

з.ч. Прфессиональная подготовка водителей категории <в> осуществляется по

учебным планам и программам, введенным в действие в установленном порядке,

сроки обучения определяются программами профессиональной подготовки

водителей в соответствии с выданной лицензией,

3.10. Щля теоретического обучения оборулован класс согласно установленным
требованиям в вышеуказанной программе, для обучения вождению оборудована

закрытая площадка для отработки первоначальных навыков вождению"

з.11" Занятия проводятся согласно утверждаемого генеральным директором автошколы

расписани я. Щляконтроля успеваемости и посещаемости теоретических занятий

обучаюпtихся ведется журнаrl.

3,12. ОбуЧение ведется по очной форме обучения,

3.1З Занятия по отработке навыков вождения проводятся на закрытой учебной площадке

и учебных маршрутах, утвержденных генеральным директором,

3.i4. Занятия по вождению проводятся на учебном транспортном средстве

оборудованном:

- 
дополнительными llедалями привода сцепления и ,tорN{оза,

- зеркалами заднего вида для обучающихся,

- 
оIlознавательным знаком <учебное транспортное средство),

3.15. ЗаняТия пО во}ItдениЮ проводятся по графику, составленному с учетом
пожелания учащихся.
з.16. Щля контроля успеваемости и успеваемости занятий по практическому

вождению на каждого обучающегося ведется индивидуальная карточка по вождению,

3 " 1 7 ПролОлжительность учебного часа теоретических заняти й - 45 минут, при обучении

uоrпдarrо б0 минут, включая время на подведение итогов, оформление документации и

смену обучаемых.
3.18. В процессе и по окончанию обучения проводятся теоретический и

практический экзамены, принимаемые экзаменационной комиссией из числа сотрудников

в составе предселателя и двух членов, утвержденной приказом по организации,

результаты внутренних экзаменов оформляются протоколом,

З.19 Результаты экзаменов оцениваются отметками - отлично, хорошо,

удовлетворительно, неудовлетворительно.
i.zo. К выпускным экзаменам допускаются обуT ающиеся, окончившие полный курс

обучения и получившие положительные итоговые отметки по всем предметам,

ОбучаюrцИеся, тrо:rуЧившие неудовлеТворитеJIьные отметки, могут быть допущены к

экзаменам rrосле дополнительной подготовки.
З.21 ОбучаIощиеся, сдавшие внутренний экзамен, допускаются к сдаLIе экзаменов в

гиБдд.



I
В отношеПии обl,чаЮlцIiхся. с-]авшIiХ вн}.треннИй экзамен, формируеТся пакет документовдля сдачи экза\,1еI{ов в ГИБДД с предоставлением учебного транспорта.З.22 Режим занятиЙ y.ru"u"rruu.r." след}rоrций:
Начало утренних теоретических занятий - 8.00., окончание 11.20,

Начало дневных теоретических занятий - 14.з0., окончание 17.50.I{ачало вечерних теоретических занятий - 18.30., окончание - 21.50.Перерыв между урOками - 20 минут.
продолжительность одного урока - 45 минут, допускается спаривание уроковпродолжительностью не более 90 минут.
З.2З. отчисление из Автоrпкоru, о.]настоящегоположен";;;;;;;ЁЖlж;;ffiхъ;ттo;#;ifi 

#;ffiJ"'РаСПОРЯДКа' Не ВНеСеНИЯ 
''ЛаТЫ 

За ОбУЧеНИ., ПР"орЙЪrrия посещения занятий безуважительных причин,
з,24, Услуга по обучению оказывается на платной основе в соответствии с утверяtденнымположением об оказании платных образовur.";;r; ;;,rуr.

4" порядок упрАвлЕниrI АвтоIпколоЙ

4,1, Управление Автошколой строится на принципах единоначалия.4'2' РУКОВОДСТВО АВТОШКОЛОИ О'У.Ц..твляет непосредственно генеральный директор чуПоо <АвтоIпкола кТорсионlr, 
'*йu.мый на должностъ учредителем ав.r,OIпколы"4'3' К КОМПеТеНЦИИ ГеНеРаЛ"ПО'О О"р.ктора ЧУ Поо <<Автошкола <торсион)) относится:4,3, 1 . определение o.rrou*r"r* 

"u.rрJпa"ий деятельности Автоrпколы:

iii Р##ЖаНИе 
ПРеДЛо"'"""й для учредителя по изменению устава;

4 З 8 разработка;ЖffiНИе 
РабОТНИКов Автошколы;

4,3,9, определение об"зйоrо.тей персонала Автопlколы;4,з, 1 0. разработка должностн"r, 
"*r..рукций работников Автоrпколы;4.З.11" РаЗРабОТКа Учебно-ппu*r"ру-u,ей документации , pu..r".un ия занятий:4,З,12, поДготовка приказов о зачислении и отчислении обучаюrцихся;4.з.13, осуrцествление иньIх предусмоТренных действуюЩим законодательствомполномочий для руководителей струк,t.урных подразделений.

5, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Обучатощиеся имеют IIраво:

- на полrIение образовательньIх услуг, предусмотренных настоящим положением;- Еа уважение их человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации;

- 
свободное выражение своих взглядов и убеждений;- бесплатIIое пользованиебиблиотечнъrм фондом и информационными ресурсами;- r{аствовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Автошколы;- обжа;rовать прикры и рас,,оряжения администрации в установленномзакоЕодательством Российской Федерации порядке;

* иIьjе права, ПредусмотреЕные .uоЬ"одur.льством РФ.5.2.Обучающиесяобязанil: 
",-_gддvАgrvJrDv!"l,Ulvlгч,,'



- 
соблюдать прави;а вн}треннего распорядка, Положение об Автошtколе;

- 
берелсlло относиться к и}I}rIцеству Автошколы;

- уважительно о,rноситься к другиN,l обучаюшимся и работникам Автошколы:

- 
исllолнять иные обязаrlности. предусмотренные действующим законодательством,

5.з. Взаимоотношения двтошколы и обучающегося регулируются договором,

заключенным между двтошколой и обучающимся, определяющим уровень образования,

сроки обучения, размер ппаты за обучение, иные условия предусмотренные

законодательством.
5.4. Права и обязанности каждого работника двтошколы определяются

заключенными трудовыми договорами, а также дол}кностными инструкциями,

отношения работников двтошколы регулируются трудовым и гражданским

законодательством РФ.
К педагогИческой деятельноСти допускаются лица, имеюIцие соответствующее

профессиональное образование и прошедшие необходим}Tо профессиональную

подготовку, подтверждаемую соответств},юц{ими квалификационными документами,

5.5. Работники Автошколы имеют право:

- на свободУ выбора и исполнения методик обучения;

- на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью, установленной ТК РФ;

- на получение пенсии в установленном порядке;

педагогическую инициативу, gtsободу выбора в использовании методик обг{ения

и воспитания;
моральное и материальное стимулирование труда;

- 
на необходимые усJтовия для реализации своего творческого потенциала в процессе

подготовки. переllодготовки и повышения квалификации рабочих и специаJIистов;

- участвовать в управлении и решении вопросов развития Автошколы, а также в работе

обшествеНных И трудовыХ объединениЙ, организаций,

- пользоваться информационными фондами, услугами учебных, научно-

методичеспr*, 
"uц*ьно-бытовых, 

лечебных и других подразделений образовательного

учреждения,

- обжалОвать приказы и распоряжения администрации Автошколы;

- иные права предоставленные работникам в соответствии с действующим
законодательством.
5.6. Работники Автошколы обязаны:

- 
соблюдать Устав и иные локальные акты ЧУ Поо <двтошкола кТорсион>;

- 
IIодчиняться правилам внутреннего трудового распорядка Чу Поо кдвтошкола

<Торсион>;

- выполнять требования должностной инструкции;

- уважительно относиться к обучаюшимся и иным работникам автошколы;

- исполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ для

работников образовательной сферы .

5,7" Работники несут ответственность:

- за качественное обучение и реализацию образовательных программ в полном

объеме;

- за жизнь и здоровье обучаюшихся во время образовательного процесса"

- попучать информацию о работе автошколы в установленном законодательством

порядке.



б. пЕрЕчЕнь видов локдльных дктов, рЕглдмЕнтирующих
вЕдЕниЕ оБрАзовдтЕльной дшятшльности

6.1. Локальными актами явJIяются:

- приказы генерального директора;

- правила вн}"треннего трудового распорядка;

- положение о премированиии оплате труда;

- 
положение об оказании платньD( образовательньIх услуг; и другие IIравила и

положения, разработанные на основании действlтощего законодательства,

7.ПоРяДокИЗМЕнЕнияПоЛоЖЕНИЯоБАВТошкоЛЕ.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВТОШКОЛЫ,

7.1. Вопросы вносения изменоний и дополнений в настоящее Положение решаются

генератlьньш директором чу поо <двтошкола кторсион)) и утверждаются его

приказом.
7. 3 . Порялок реорган изации и ликвидации Автошколы,

решение о реорганизации и ликвидации Двтошколы принимает }п{редителем в

установленном законодательством порядке,

Y


