1.
Общие положения
1.1. Структурное подразделение «Автошкола» (далее - «Автошкола»)
создана в соответствии с Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж полиции» (далее – Колледж).
1.2. Автошкола создана в целях реализации программ дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения, для удовлетворения потребностей граждан в получении профессиональных навыков
вождения транспортных средств категории «В»;
1.3. Лицензирование Автошколы осуществляется в составе Колледжа.
1.4. Главными задачами Автошколы являются: подготовка водителей
транспортных средств категории «В»; освоение обучающимися навыков
начального профессионального образования, иных дополнительных навыков
в профессиональном плане; изучение правил дорожного движения и безопасного поведения участников дорожного движения; обновление теоретических
знаний и практических навыков в области безопасности дорожного движения.
1.5. Автошкола выполняет работу в целях улучшения качества обучения, построения его на основе достижений отечественной и мировой педагогической практики, разрабатывает учебные планы, программы, учебнометодическую документацию, учебные пособия.
1.6. Автошкола осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 1 июля 2013 г. №499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам", Уставом Колледжа, и другими нормативными и правовыми актами.
1.7. Автошкола в своей деятельности реализует программы подготовки,
переподготовки водителей транспортных средств.
1.8. Подготовка, переподготовка водителей транспортных средств проводится по рабочим учебным планам и программам, утвержденным Директором Колледжа и составленным на основании примерных программ, утвержденных Министерством образования и науки РФ и согласованных с Министерством транспорта РФ и Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.
2.
Руководящий и обучающий состав
2.1. Управление Автошколой осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
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джа.

2.2. Общее руководство Автошколой осуществляет Директор Колле-

2.3. Непосредственное управление деятельностью Автошколы осуществляет руководитель «Автошкола», назначаемый на должность Директором Колледжа.
2.4. В состав Автошколы входят: методист, мастера производственного
обучения (инструктора по вождению), преподаватели.
2.5. Взаимоотношения с заказчиками образовательных услуг определяются договорами на осуществление платных образовательных услуг, заключенными с Колледжем.
3.
Права и обязанности участников образовательного процесса
3.1. Права и обязанности обучающихся:
3.1.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются действующими нормативно-правовыми актами, настоящим Положением и договором об оказании образовательных услуг, заключенным между Колледжем в
лице Директора и юридическим или физическим лицом.
3.1.2. Обучающиеся имеют право:
на приобретение (совершенствование) профессиональных знаний и
практических навыков в соответствии с действующими учебными планами и
программами; пользоваться имеющейся в Автошколе нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также, информационным фондом;
на получение документа установленного образца, при успешном прохождении итоговой аттестации;
на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений, если они
не противоречат общепринятым нормам.
3.1.3. Обучающиеся обязаны:
овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными планами и программами обучения;
соблюдать требования настоящего Положения, правил внутреннего
распорядка, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил,
распоряжений администрации;
достойно вести себя в Колледже, уважать взгляды и убеждения других
людей.
3.2. Права и обязанности работников Автошколы:
3.2.1. Права и обязанности работников регламентируются законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и заключенным
контрактом (договором) с Колледжем.
3.2.2. Работники Автошколы имеют право:
на получение работы, обусловленной контрактом (договором);
на оплату труда в соответствии с установленными ставками;
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на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
участвовать в формировании содержания образовательных программ;
на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний, обеспечивающих высокое качество образовательного процесса;
разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной,
методической и воспитательной работы;
иные права, предусмотренные контрактом (договором), законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Работники Автошколы обязаны:
строго выполнять требования настоящего Положения и свои функциональные обязанности;
проводить на высоком методическом уровне занятия, формировать у
обучающихся необходимые умения и навыки;
вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса, внедрению наиболее эффективных форм и методов обучения, применению технических средств обучения;
внедрять в учебно-воспитательный процесс современные методические
приемы и технологии обучения, основанные на отечественном и зарубежном
опыте;
совершенствовать учебно-материальную базу, следить за состоянием,
сохранностью и правильной эксплуатацией учебного оборудования и техники;
обеспечивать при проведении занятий высокую организованность,
дисциплину, порядок и соблюдение обучающимися правил и мер безопасности;
постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, проходить обучение на курсах подготовки и повышения квалификации при первоначальном назначении на должность преподавателя и через каждые пять лет,
а для мастеров производственного обучения ( инструкторов по вождению)
через каждые три года;
в своей деятельности уважать честь и достоинство обучающихся, не
допускать к ним методов физического и психологического насилия.
4.
Организация образовательного процесса
4.1. Обучение ведется на русском языке.
4.2. Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг осуществляется на платной основе.
4.3. На обучение подготовке водителей по категории «В», принимаются
лица с 16 лет.
4.4. Обучающиеся принимаются на обучение на основании заявления и
заключения двухстороннего договора. Обучающиеся, не достигшие 18 летне4

го возраста принимаются в учреждение на основании заявления родителей
(законных представителей) и заключения двухстороннего договора.
4.5. При поступлении обучающиеся и родители несовершеннолетних
обучающихся в обязательном порядке с настоящим Положением и Уставом; с
лицензией на право осуществления образовательной деятельности; с договором на оказание платных образовательных услуг; с условиями и порядком
оплаты за оказываемые услуги; с правилами внутреннего распорядка для
обучающихся; с учебным планом и рабочими программами; с Положением о
промежуточной аттестации; с Положением об итоговой аттестации; с порядком приема экзаменов в ГИБДД.
4.6. Обучающиеся представляют медицинскую справку о состоянии
здоровья, не препятствующего получению соответствующей квалификации,
2 фотографии 3х4, копию паспорта, временную регистрацию (при наличии).
4.7. Зачисление и отчисление обучающихся производится приказом директора Колледжа.
4.8. Занятия проводятся согласно утверждаемому расписанию. Для
контроля успеваемости и посещаемости теоретических занятий обучающихся
ведется журнал, для контроля выполнения практических занятий ведется индивидуальная карточка водителя. Численность учебной группы не более 30
человек.
4.9. Обучение осуществляется по очной форме обучения.
4.10. Срок обучения определяется сроком реализации рабочих учебных
планов и программ, утвержденных Директором Колледжа.
4.11. Занятия по вождению проводятся по графику, составленному с
учетом пожелания обучающихся.
4.12. Для контроля успеваемости на каждого обучающегося ведется
индивидуальная карточка по вождению.
4.13. Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторнопрактических занятий составляет - 1 академический час (45минут), а практических занятий по вождению автомобиля - 60 минут, включая время на ежедневный контрольный осмотр автомобиля, постановку задач, подведение
итогов, оформление документации и смену обучаемых.
4.14. Квалификационные экзамены на получение права на управление
транспортными средствами проводятся с целью определения возможности
выдачи кандидатам в водители водительских удостоверений в порядке,
предусмотренном Правилами сдачи квалификационных экзаменов и выдачи
водительских удостоверений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. №1396.
4.15. К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, окончившие
полный курс обучения и получившие положительные итоговые отметки по
всем предметам.
Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки, могут
быть допущены к экзаменам после дополнительной подготовки.
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4.16. В процессе и по окончанию обучения проводится теоретический
экзамен и два этапа практического экзамена.
Для проведения итоговой аттестации назначается комиссия в составе
председателя и не менее двух членов из числа Автошколы.
4.17. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который подписывается председателем, членами комиссии, Директором Колледжа и заверяется печатью.
4.18. Каждая из частей экзаменов оценивается независимо друг от друга по следующей системе: положительная оценка – «СДАЛ», отрицательная –
«НЕ СДАЛ».
4.19. Экзамены сдаются в следующей последовательности: сначала
теоретический, затем – практический. Кандидат в водители, не сдавший теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. Повторный
экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее, чем
через 7 дней со дня проведения предыдущего.
- 4.20. Отчисление из Автошколы осуществляется при полном освоении программ профессиональной подготовки с выдачей свидетельства, а
также может быть произведено на основании заявления родителей (законных
представителей) или самого совершеннолетнего обучающегося, в случае невыполнения требований Положения об Автошколе, нарушения договора и
правил внутреннего распорядка, не внесения платы за обучение, прекращения посещения занятий без уважительных причин, в иных случаях, предусмотренных законом Р.Ф.
4.21. Услуга по обучению оказывается на платной основе в соответствии с утвержденным Положением об оказании платных образовательных
услуг.
5.
Учебно-материальная база
5.1. Учебно-материальная база, задействованная Автошколой, для подготовки, переподготовки водителей транспортных средств, должна полностью соответствовать требованиям учебных планов и программ.
5.2. Автошкола, в целях реализации учебных планов и программ подготовки, переподготовки водителей транспортных средств должна располагать
учебными кабинетами (классами) и лабораториями, оснащенными современным учебно-лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения, учебными и наглядными пособиями и другими учебными объектами.
5.3. Учебные транспортные средства, необходимые для подготовки,
переподготовки водителей, должны иметь опознавательные знаки «Учебное
транспортное средство», дополнительные зеркала заднего вида, педали сцепления и тормоза для инструктора.
6.
Прекращение деятельности
6.1. Прекращение деятельности Автошколы производится на основании приказа Директора Колледжа.
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