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1.

Общие положения
1.1. ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ».является образовательным учрежденйем дополнйтельного
образованйя граждан Россййской Федерацйй.
1.2. Полное
найменованйе
образовательного
учрежденйя:Общество
с
огранйченной
ответственностью  «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ»
1.3. Настоящее Положенйе разработано в соответствйй Законом РФ от 29.12.2012 Ks 273 ФЗ «Об
образованйй в Россййской Федерацйй»У Уставом
ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ»У
Постановленйем Правйтельства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утвержденйй правйл оказанйя
платных образовательных услуг»; Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защйте прав
потребйтелей» й йнымй законодательнымй актамй РФ.
1.4. Учрежденйе является ю рйдйческйм лйцомУ ймеет обособленное ймуществоУ самостоятельный
балансУ расчетные счета в банковскйх учрежденйяхУ круглую  печать со свойм найменованйемУ
штампУ бланкйУ эмблему й другйе реквйзйтыУ утвержденные в установленном порядкеУ
прйобретает ймущественные й неймущественные праваУ может быть йстцом й ответчйком в
судеУ арбйтражном суде й третейском суде.
1.5. ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ» осуществляет свою  деятельность на террйторйй г. Москвы.
1.6. Учредйтелямй Учрежденйя являю тся:

Кудйнова Нйна Петровна

Самсонова Татьяна Александровна
1.7. В соответствйй с законодательством Россййской Федерацйй учрежденйе находйтся в
собственностй его учредйтелей.
1.8. Юрйдйческйй адрес: 117042У г. МоскваУ ул. ВеневскаяУ д.7У офйс 393

2.

Задачи и цели деятельности.
2.1. Основной целью  Учрежденйя является предоставленйе услуг в областй дополнйтельного
образованйя.
2.2. Предметом деятельностй Учрежденйя является:

Реалйзацйя дополнйтельных образовательных программ разлйчной направленностй.

Реалйзацйя образовательных программ профессйональной подготовкй;

Обеспеченйе необходймых условйй для лйчностного развйтйяУ укрепленйя здоровьяУ
профессйонального самоопределенйя й творческого труда обучаю щйхся;

Формйрованйе общей культуры обучаю щйхся;

Созданйе необходймых условйй для удовлетворенйя потребностй лйчностй в полученйй
дополнйтельного образованйяУ конкретной профессйй;

Органйзацйя содержательного досуга;

Созданйе благопрйятных условйй для всестороннего развйтйя лйчностйУ в том чйсле путем
удовлетворенйя потребностей обучаю щйхся в самообразованйй й полученйй
дополнйтельного образованйя;
2.3. Для достйженйя намеченных целей Учрежденйе осуществляет следую щйе вйды деятельностй:

Профессйональная подготовка водйтелей транспортных средств категорйй «В».
2.4. С целью  выполненйя основной задачйУ ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ» создает:

спецйалйзйрованные учебные классы теоретйческого й практйческого обученйяУ
автодромУ прйобретает учебную  технйку;

обеспечйвает содержанйе учебно-пройзводственных помещенййУ учебной технйкй й
другого оборудованйяУ наглядных пособйй в состоянйй необходймом для качественного
проведенйя учебного процесса;

органйзует в процессе проведенйя практйческйх занятйй йзготовленйе учебных
наглядных пособйй й оборудованйя сйламй преподавателейУ мастеров пройзводственного
обученйя й учащйхся;

проводйт меропрйятйяУ направленные на улучшенйе органйзацйй проведенйя
теоретйческйх занятйй й практйческого обученйя; постоянно проводйт работу с
преподавателямй й мастерамй пройзводственного обученйя по совершенствованйю 
методйкй проведенйя занятйй.
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3.

Организация профессиональной подготовки
3.1. Учебная работа образовательного учрежденйя регламентйруется Уставом ООО «Автошкола
«АВТОПРОФИЛЬ»У учебнымй планамй й программамй на основе государственных
образовательных стандартов й другймй норматйвнымй документамй.
3.2. Основнымй формамй учебной работы являю тся:

занятйя в классе со всем составом учащйхся под руководством преподавателя;

консультацйй й самостоятельная работа учащйхсяУ в том чйсле по заданйю  преподавателя;

практйческая работа по йзучаемой технйке.
3.3. В процессе обученйя преподавателямй й мастерамй пройзводственного обученйя проводйтся
сйстематйческая проверка успеваемостй по пятйбалльной сйстеме.
3.4. Оценкй теоретйческйх знанйй й практйческйх навыков заносятся в журнал учебных занятйй.
3.5. Основнымй документамй планйрованйя образовательного процесса являю тся:

прйказ об йтогах профессйональной подготовкй спецйалйстов за йстекшйй год й задачах
на новый год;

план подготовкй спецйалйстов;

учебный план профессйональной подготовкй кадров по спецйальностям на учебный год;

план совершенствованйя учебно-матерйальной базы;

расчетт педагогйческой нагрузкй преподавателей й мастеров пройзводственного обученйя
на год ;

распйсанйе занятйй й графйк прохожденйя практйческого обученйя;

план методйческой работы;

распорядок дня.
3.6. Основнымй документамй учетта учебного процесса являю тся:

журнал учетта занятйй;

карточка учетта вожденйя автомобйля;

путевой лйст;

экзаменацйонный протокол.
3.7. На обученйе начального профессйонального образованйя прйнймаю тся лйцаУ состоянйе
здоровья которых удовлетворяет медйцйнскйм требованйям по обучаемой профессйй.
3.8. Прйетм на обученйе осуществляется в порядке свободного набора по лйчным заявленйям
гражданУ а также по договорам с предпрйятйямй (учрежденйямй).
3.9. Учебные группы для теоретйческой подготовкй формйрую тся чйсленностью  до 30 человекУ
начало занятйй определяется по мере формйрованйя групп.
3.10.Зачйсленйе учащйхся пройзводйтся прйказом по ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ». В прйказе
о формйрованйй групп определяю тся:

номер учебной группы;

Ф.И.О. учащйхся;

ведущйй преподаватель й старшйй группы;

срокй начала й окончанйя обученйя.
3.11.ЛйцаУ не указанные в прйказеУ не могут быть занесены в журнал учета занятйй й допущены к
обученйю .
3.12..Выпуск учащйхся й йх отчйсленйе оформляется прйказом по ООО «Автошкола
«АВТОПРОФИЛЬ».
3.13..Учащйеся могут быть отчйслены:

по собственному заявленйю ;

в связй с йзмененйем места жйтельства;

прйзыву в Вооружетнные Сйлы РФ;

в связй с неуспеваемостью  по основным предметам.
3.14.Оплата за обученйе может осуществляться учащймйся через отделенйе банка на счетт ООО
«Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ». В перйод обученйя допускается внесенйе оплаты частйчно.
3.15.Чйсленность учащйхся й структура прйетма йх на обученйе не могут превышать показателейУ
определетнных в прйложенйй к лйцензйй.
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3.16.В образовательном учрежденйй ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ» устанавлйваю тся
следую щйе вйды занятйй: лекцййУ консультацйй практйческйе занятйя. Продолжйтельность
теоретйческйх занятйй 45 мйнутУ практйческйх-60 мйнут. Теоретйческйе занятйя по каждому
предмету планйрую тся не более двухУ практйческйе – не более четыретх часов в день.
3.17.Продолжйтельность учебного дня устанавлйвается в соответствйй с формой обученйя й не
превышает шесть учебных часов.
3.18.К сдаче комплексных экзаменов допускаю тся лйцаУ прошедшйе полный курс обученйя й
получйвшйе положйтельные оценкй по всем предметам профессйонального образованйя.
3.19.ЛйцамУ прошедшйм обученйе й сдавшйм экзамен за курс обученйя по спецйальностйУ выдаю тся
свйдетельства установленной формы
3.20.Аттестацйю  водйтелей автотранспортных средств осуществляет экзаменацйонная комйссйя
государственной йнспекцйй по безопасностй дорожного двйженйя.
3.21.Занятйя в образовательном учрежденйй ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ» ведутся на русском
языке.
4.

Правила и обязанности участников образовательного процесса.
4.1. ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ» самостоятельно осуществляет образовательный процессУ
подбор й расстановку кадровУ фйнансовую У хозяйственную  й йную  деятельность в пределахУ
определетнных законодательством й настоящйм Положенйем.
4.2. К компетенцйй ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ» относятся:

матерйально-технйческое обеспеченйе й оснащенйе образовательного процессаУ
оборудованйе учебно-матерйальной базы в соответствйй с требованйямй учебных планов
й программ подготовкйУ осуществляемых в пределах собственных средств;

прйвлеченйе для осуществленйя своей уставной деятельностй дополнйтельных средств
фйнансйрованйя й матерйальных средствУ вклю чая йспользованйе банковского кредйта;

предоставленйе учредйтелям ежегодного отчетта о поступленйй й расходованйй средствУ
вклю чая йспользованйе банковского кредйта;

подбор й прйетм на работу й расстановка обучаю щего состава й вспомогательного
персоналаУ ответственность за уровень йх квалйфйкацйй;

установленйе структуры управленйя деятельностью  ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ»У
штатного распйсанйя У распределенйе должностных обязанностей;

установленйе должностных окладов й ставок заработной платы в пределах собственных
фйнансовых средств й с учеттом норматйвовУ установленных федеральнымй й местнымй
органамй;

разработка й прйнятйе правйл внутреннего распорядка
ООО «Автошкола
«АВТОПРОФИЛЬ»У йных локальных актов;

самостоятельное формйрованйе контйнгента обучаю щйхся кадров массовых технйческйх
профессйй в пределахУ оговоренной лйцензйей касты;

самостоятельное осуществленйе образовательного процесса в соответствйй с
требованйямй настоящего Положенйя й лйцензйй;

контроль за своевременностью  предоставленйя отдельным категорйям обучаю щйхся
дополнйтельных льгот й вйдов матерйального обеспеченйяУ предусмотренных
Федеральным законодательством й органамй местного самоуправленйя.
4.3. ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ» несетт в установленном законодательством РФ порядке
ответственность за:

невыполненйе функцййУ относящйхся к еет компетенцйй;

реалйзацйю  не в полном объетме образовательных программ в соответствйй с учебным
планом й графйком учебного процесса У качество образованйя свойх выпускнйков;

жйзнь й здоровье сотруднйков й обучаю щйхся во время образовательного процесса;

нарушенйе прав й свобод обучаю щйхся й работнйков ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ».
4.4. Обучаю щйеся ймею т право на:

полученйе образованйя в соответствйй с государственным образовательным стандартом;

полученйе дополнйтельных образовательных услуг;
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уваженйе йх человеческого достойнства ;

свободу слова й йнформацйю ;

свободное выраженйе собственных взглядов й убежденйй.
4.5. Преподавателй й другйе работнйкй образовательного учрежденйя ООО «Автошкола
«АВТОПРОФИЛЬ» ймею т право:

самостоятельно определять выбор эффектйвных прйетмов й методов работы;

участвовать в обсужденйй вопросов образовательной деятельностйУ вносйть свой
предложенйя й замечанйя;

требовать от адмйнйстрацйй выполненйя условйй договора в срок й в установленных
объетмах;

на охрану жйзнй й здоровья на рабочем месте;

на пользованйе учебно-методйческой лйтературой й всемй средствамй обученйя.
4.6. Обязанностй сотруднйков образовательного учрежденйя:

йметь необходймую  профессйонально-педагогйческую  квалйфйкацйю У подтверждетнную 
документамй об образованйй;

нестй персональную  ответственность за соблю денйе учащймйся дйсцйплйны й порядка на
занятйяхУ правйл охраны труда й технйкй безопасностйУ качество занятйй;

прйнймать участйе в совершенствованйй учебно-матерйальной базыУ содержать ее т в
постоянной готовностй к йспользованйю ;

выполнять внутреннйй распорядокУ должностные йнструкцййУ условйя договораУ
требованйя ПоложенйяУ прйказы адмйнйстрацйй;

выполнять йные порученйя адмйнйстрацйй.
4.7. Увольненйе работнйков с йзмененйем структурыУ сокращенйе учебной нагрузкй й по
йнйцйатйве адмйнйстрацйй допускается на лю бом этапе органйзацйй образовательного
процессаУ еслй йное не предусмотрено в договоре.
5.

Управление учебным учреждением
5.1. Непосредственно
управленйе
образовательным
учрежденйем
ООО
«Автошкола
«АВТОПРОФИЛЬ» осуществляет ДйректорУ который органйзует учебно-пройзводственную У
хозяйственную  й йную  деятельностьУ предусмотренную  Уставом й Положенйем ООО
«Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ».
5.2. Дйректор ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ» непосредственно осуществляет:

прйетм й увольненйе сотруднйков образовательного учрежденйя ООО «Автошкола
«АВТОПРОФИЛЬ»;

разрабатывает функцйональные обязанностй сотруднйков органйзацйй;

представляет йнтересы образовательного подразделенйя во всех органйзацйях й
учрежденйяхУ заклю чает договоры й контракты;

распоряжается ймуществом учебного подразделенйя;

йздаетт прйказы по учебному контйнгентуУ прйказом определяет составы прйетмной й
экзаменацйонной комйссйй;

утверждает расчетт платы за обученйе;

в установленные срокй предоставляет статйстйческую  отчеттность в соответствйй с
действую щйм законодательством.
5.3. В целях развйтйя й совершенствованйя образовательного процессаУ повышенйя квалйфйкацйй
педагогйческйх работнйковУ создается педагогйческйй совет. Заседанйя педагогйческого совета
проводятся по мере необходймостй.

1.

Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность.
1.1. Начальная профессйональная подготовка в учебном образовательном учрежденйй ООО
«Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ» осуществляется на условйях полного самофйнансйрованйя.
1.2. Все денежные средства от образовательной деятельностй поступаю т на расчеттный счетт ООО
«Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ»У результаты отражаю тся в балансе вышеназванной органйзацйй.
1.3. Источнйком фйнансйрованйя образовательной деятельностй являю тся:
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плата за обученйе;

выручка от реалйзацйй работ (услуг);

добровольные пожертвованйя й целевые взносы ю рйдйческйх й фйзйческйх лйц;

прочйе средства.
1.4. ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ»
вправе вестй предпрйнймательскую  деятельностьУ
подпадаю щую  под действйе законодательства РФ в областй предпрйнймательской
деятельностй.
1.5. Имущественный фонд учебного подразделенйя состойт йз:

спецйалйзйрованных классов теоретйческого й практйческого обученйя;

учебных транспортных средств;

закрытой площадкй для первоначального обученйя вожденйю ;

учебного оборудованйяУ наглядных пособййУ плакатовУ учебно-методйческой лйтературы.
1.

Ликвидация
1.1. Образовательное учрежденйе ООО «Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ»
прекращает свою 
деятельность на основанйй Постановленйя учредйтелей (собственнйков ООО «Автошкола
«АВТОПРОФИЛЬ»).
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