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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ЧОУ ДПО
Автошкола "ЯГУАР".
1.2. Подготовка граждан осуществляется по программе профессиональной
подготовки "водитель транспортных средств категории "В".
1.3. Порядок предоставления платных образовательных услуг осуществляется
в соответствии с требованиями Закона РФ "Об образовании" и также закона РФ " О
защите прав потребителей", а также лицензии.
1.4. "ЧОУ ДПО Автошкола "ЯГУАР" является юридическим лицом.
1.5. Автошкола имеет свой штамп и печать со своим наименованием.
2.Задачи образовательного процесса
2.1. В соответствии с возложенными задачами ЧОУ ДПО Автошкола
"ЯГУАР"
 Организует в районах города Новосибирска обучение по программе,
 Обеспечивает содержание материально технической базы в порядке,
 Совершенствует профессиональные знания, умения, навыки водителей
индивидуальных транспортных средств категории "В",

 Осуществляет мероприятия по повышению качества обучения водителей
автотранспортных средств.
3. Образовательный процесс.
3.1. Система обучения водителей автотранспортных средств включает в себя
подготовку лиц на право управлением индивидуальным транспортом категории
"В".
3.2. Подготовка водителей автотранспортных средств осуществляются из
числа лиц, состояние здоровья которых соответствует медицинским требованиям, а
также возраст которых от 16 лет.
3.3. Подготовка водителей транспортных средств категории "В",
"осуществляется очным обучением по учебным планам и программам.
3.4. Зачисление учащихся на обучение, а также на выпуск или отчисление,
оформляется приказом директора ЧОУ ДПО Автошкола "ЯГУАР".
3.5. Учебные группы по подготовке и переподготовке водителей
автотранспортных средств создаются численностью до 30 человек. Не позднее 40
дней после начала занятий, автошкола регистрирует каждую учебную группу с
предъявлением списка учащихся установленной формы.
3.6. Учебный процесс регламентируется программами подготовки водителей
транспортных средств, утверждёнными Минобразованием РФ, а также
разрабатываемыми утверждёнными учебной организацией ЧОУ ДПО Автошкола
"ЯГУАР" образовательными программами и учебными планами, рабочими
программами, расписаниями занятий, включает в себя теоретические,
практические (лабораторные) занятия и практическое обучение вождению
транспортных средств. Для теоретических занятий час устанавливается
продолжительностью - 45 минут. Для практических занятий по вождению час
устанавливается – 60 минут.
3.7. Теоретические занятия проводятся в оборудованных классах. Обучение
вождению автотранспортных средств проводится на площадке для учебной езды и
на маршрутах. Учебные маршруты определяются для каждого упражнения с
учётом полной отработки заданий и согласовываются с ГИБДД.
3.8. Для определения качества знаний, умений, навыков учащихся, выявления
их подготовленности к самостоятельной работе, окончившие обучение сдают
зачеты и экзамены в ЧОУ ДПО Автошкола "ЯГУАР", а затем экзамены в ГИБДД.
Заявки на приём экзаменов подаются не позднее, чем за месяц до их проведения.
3.9. Для приёма экзаменов в автошколе приказом директора назначается
экзаменационная комиссия, которая состоит из председателя и двух членов
комиссии. Дополнительно в состав комиссии могут включаться преподаватели,
мастера производственного обучения.
3.10. К экзаменам допускаются учащиеся, закончившие полный курс обучения
по утверждённым учебным планам и программам, получившие положительные
итоговые оценки по всем предметам. Экзамены по практическому вождению

автотранспортных средств проводят в два этапа: сначала на площадке для учебной
езды, затем на контрольном маршруте в условиях дорожного движения.
3.11. Учащиеся, положительно сдавшие зачёты и экзамены в ЧОУ ДПО
Автошкола "ЯГУАР", и на основании протокола экзаменационной комиссии
получают свидетельства об окончании обучения. Свидетельства являются
документом строгой отчетности. В случае утраты свидетельства ЧОУ ДПО
Автошкола "ЯГУАР" выдаёт дубликат на основании заявления и протокола
экзаменационной комиссии.
3.12. Порядок присвоения квалификации водителя, выдачи водительских
удостоверений и допуска водителей к управлению автотранспортными средствами
определяется Положением Министерством внутренних дел РФ и согласованным в
установленном порядке.
4.Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. ЧОУ ДПО Автошкола "ЯГУАР" руководит директор: принимаемый на
работу на договорной/контрактной/ основе и освобождаемый от должности
приказом учредителя.
Директор ЧОУ ДПО Автошкола "ЯГУАР":
-несёт
персональную
ответственность
за
хозяйственно-финансовую
деятельность, состояние учебной деятельности, выполнение заданий планапрогноза и качество подготовки водителей.
- издаёт в пределах своей компетенции приказы, распоряжения, инструкции по
ЧОУ ДПО Автошкола "ЯГУАР".
-осуществляет приём на работу согласно штатному расписанию и увольняет с
занимаемой должности.
-руководит работой педагогического совета.
-несёт административную и уголовную ответственность в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
4.2. Для организации учебного процесса привлекаются штатные и нештатные
преподаватели и мастера производственного обучения.
4.3. Педагогические работники, реализующие программу профессионального
обучения водителей транспортных средств категории «В», в том числе
преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, должны
удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных
стандартах.
4.6. Преподаватели и мастера производственного обучения имеют право на
участие в управлении
образовательным учреждением, на защиту своей
профессиональной чести и достоинства. Дисциплинарное расследование
нарушений преподавателями и мастерами производственного обучения норм
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на
них жалобе, в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому работнику.

При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники
имеют право на свободу выбора и использования методики обучения, учебных
пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся. Преподаватели и
мастера производственного обучения имеют право на ежегодный оплачиваемый
отпуск, право на получение пенсии за выслугу лет по достижении ими
пенсионного возраста. Преподаватели и мастера производственного обучения
несут персональную ответственность за соблюдение дисциплины среди
обучаемых, качество обучения, соблюдение правил и мер безопасности на
занятиях, а также за подготовку учебной базы и учебной техники, принимают
непосредственное участие в создании и совершенствовании учебно-материальной
базы, содержании её в постоянной неисправности и комплектности, готовности к
использованию по назначению.
4.7. Повышение квалификации педагогических работников ЧОУ ДПО
Автошкола "ЯГУАР" проводится один раз в пять лет по программам,
утвержденным Минобразованием РФ.
4.8. В ЧОУ ДПО Автошкола "ЯГУАР" принимаются лица, состояние здоровья
которых удовлетворяет медицинским требованиям, предъявляемым к водителям
автомобиля. Учащиеся автошколы зачисляются на обучение в состав учебной
группы, во время обучения подчиняются правилам внутреннего распорядка и
режиму автошколы.
4.9. Обучающиеся имеют право на получение образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами, на получение дополнительных
образовательных услуг, на уважение своего человеческого достоинства, на свободу
совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений.
4.10. Учащиеся, сдавшие внутренние выпускные экзамены, получат
свидетельства установленного образца об окончании курса обучения. Учащиеся, не
сдавшие выпускные экзамены, проходят дополнительные занятия.
4.11. Учащиеся не освоившие программу обучения в полном объёме, не
оплатившие курс обучения и пропустившие более 3-х занятий могут быть
отчислены из текущей группы в следующую приказом Директора.
5.Организация учебной работы образовательной деятельности
5.1. Учебную работу автошкола организует и проводит в соответствии с
утвержденными рабочими планами и программами.
5.2. Основными формами учебной работы являются:
-Урок в классе со всем составом учащихся под руководством преподавателя.
-Консультации и самостоятельные работы учащихся, в том числе по заданию
преподавателя.
-Практические занятия по вождению.
5.3. В процессе обучения преподавателями и мастерами проводится
систематическая проверка успеваемости учащихся. Оценки занятий и
практических навыков заносятся в журнал учебных занятий.

5.4.Основными документами планирования работы ЧОУ ДПО Автошкола
"ЯГУАР" являются:
-Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В», согласованная с ГИБДД
- Примерная программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», утвержденная приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
- рабочие программы учебных предметов
- учебные планы по предметам профессиональной подготовки
- Расписание занятий.
- Журнал учебных занятий.
- график вождения учебной группы
- календарный график
- Экзаменационная ведомость.
- протокол итоговой аттестации
- Карточки учёта вождения.
6. Прекращение образовательной деятельности
ЧОУ ДПО Автошкола "ЯГУАР"
6.1. Прекращение образовательной деятельности ЧОУ ДПО Автошкола
"ЯГУАР" может осуществляться:
-По решению её учредителей либо органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами
-По решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, не соответствующей её уставным целям.
Директор ЧОУ ДПО Автошкола "ЯГУАР"
Политова М.Б.

