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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение регулирует организационную, образовательную, 

воспитательную,  производственную и финансово-хозяйственную деятельность структурного 

подразделения «Автошкола» в составе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр прикладных квалификаций» (далее – Образовательное 

учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

Уставом и иными локальными актами Образовательного учреждения; 

 иными нормативными правовыми актами. 

1.3.   Структурное подразделение «Автошкола» Образовательного учреждения не является 

юридическим лицом. 

1.4. Структурное подразделение «Автошкола» создано для расширения интересов, 

возможностей и желаний взрослого населения в получении дополнительного 

профессионального  образования по профилю профессионального обучения в Образовательном 

учреждении, реализации образовательных программ в области подготовки водителей 

автомобиля категории «В»,  водителей автомобиля    категории «С», водителей автомобиля   

категории «Е» соответствующего уровня, отвечающего отечественным и зарубежным 

требованиям. 

1.5. Структурное подразделение «Автошкола» приобретает права на  

образовательную деятельность с момента выдачи лицензии Образовательному учреждению. 

1.6.  Структурное подразделение «Автошкола» по целевому назначению является 

учебным подразделением Образовательного учреждения. 

Структурное подразделение «Автошкола» вправе в соответствии с действующим 

законодательством, уставом Образовательного учреждения и настоящим Положением 

оказывать платные образовательные услуги. 

1.7. Структурное подразделение «Автошкола» создано Образовательным учреждением по 

согласованию с Учредителем на учебной базе Образовательного учреждения, оснащенной 

оборудованием, пособиями, инвентарем, техническими средствами обучения в соответствии с 

квалификационными требованиями по профессиональной подготовке новых  рабочих по 

реализуемой в Образовательном учреждении программе среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.03  «Автомеханик», квалификации  ОКПР 11442 Водитель 

транспортных средств категории «В», Водитель транспортных средств категории «С», 

профессиональной переподготовке водителей транспортных средств  категории «В» на 

категорию «С» , Водитель категории «Е» и требованиями безопасных  условий охраны труда.  

 

2. Цели и задачи структурного подразделения «Автошкола» 

 

2.1. Структурное подразделение «Автошкола» является учебно-производственной базой по 

дополнительной профессиональной подготовке взрослого населения и профессиональной 

подготовке новых рабочих по реализуемой в Образовательном учреждении программе среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.03  «Автомеханик», квалификации  ОКПР 

11442 Водитель автомобиля категории «В», водитель автомобиля «С», переподготовке 

водителей автомобиля  категории «В» на категорию «С»,  водителей категории «Е». 

Структурное подразделение  создано в целях организации образовательного процесса по 

совершенствованию профессиональных навыков и мастерства обучающихся, оказания платных 
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образовательных услуг населению, дополнительного освоения профессии обучающимися 

Образовательного учреждения. 

2.2. Основной деятельностью структурного подразделения «Автошкола» является 

формирование у обучающихся профессиональных навыков и оказание платных 

образовательных услуг населению. 

2.3. Основными задачами структурного подразделения «Автошкола» являются: 

- повышение качества учебно-производственного обучения, производственной практики 

взрослого населения в соответствии с требованиями учебных планов и программ по 

профессиональной подготовке новых рабочих и повышению квалификации  по рабочим 

профессиям ОКПР № 11442: Водитель автомобиля категории «В», водитель автомобиля 

категории «С»,  водителей автомобиля   категории «Е»; 

- более полное использование возможностей Образовательного учреждения по оказанию услуг 

обучающимся, организациям и населению по обучению практическому вождению автомобиля  

и совершенствованию теоретических знаний; 

- получение дополнительных средств обеспечения учебного процесса техническими средствами 

обучения, содержание зданий и помещений в соответствии с  требованиями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и Федеральной противопожарной 

службы при Главном управлении МЧС России; 

- социальная поддержка обучающихся и работников Образовательного учреждения. 

 

3. Организационные требования к структурному подразделению «Автошкола» 

 

3.1. При создании структурного подразделения «Автошкола» Образовательное учреждение 

предъявляются следующие организационные требования: 

- структурное подразделение «Автошкола» имеет необходимую учебно-материальную базу по 

профилю профессионального обучения Образовательного учреждения; 

- структурное подразделение «Автошкола» организует свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми  актами в 

области образования и настоящим Положением. 

3.2. Структурное подразделение «Автошкола» создано в учетом   требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.03  «Автомеханик» для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации  по рабочим профессиям ОКПР № 11442 водитель автомобиля категории «В», 

водитель автомобиля категории «С», водитель автомобиля категории «Е».Положение о 

структурном подразделении «Автошкола утверждается директором Образовательного 

учреждения и согласовывается с Комитетом по образованию. 

3.3. Оборудование и оснащение структурного подразделения «Автошкола», организация 

рабочих мест для обучающихся производится в соответствии с требованиями действующих 

стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным приемам работы, охраны труда и 

производственной санитарии. 

3.4. Структурное подразделение «Автошкола» не имеет основной целью своей деятельности 

извлечение прибыли. 

 

4. Учебно-производственная деятельность структурного подразделения «Автошкола» 

 

4.1. Структурное подразделение «Автошкола» является учебно-производственной базой 

Образовательного учреждения, обеспечивающей практическое совершенствование и 

закрепление у обучающихся знаний, умений и навыков по основным темам учебных планов и 

программ, разработанных Образовательным учреждением самостоятельно, с учетом 

содержания примерных учебных планов, программ, Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4.2. Руководство и контроль выполнения учебных планов и программ,  сроков и качества 

обучения обучающихся осуществляют заведующий структурным подразделением 

«Автошкола» и  директор  Образовательного учреждения. 
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4.3. Ответственность за обучение обучающихся в процессе профессиональной  теоретической 

подготовки, учебной практики возлагается на  заведующего структурным подразделением 

«Автошкола» и директора Образовательного учреждения. 

4.4. Выполнение программ обучения отмечается преподавателями и мастерами 

производственного обучения по вождению транспортных средств структурного подразделения 

«Автошкола» в журналах теоретического и производственного обучения. 

4.5. На должность педагогического персонала принимаются  лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую установленным 

квалификационным требованиям данного профиля и подтвержденную дипломами об 

образовании и документами о повышении специальной квалификации. 

4.6. Организация образовательного процесса, режим функционирования структурного 

подразделения «Автошкола», аттестация обучающихся, продолжительность, форма обучения 

определяются данным Положением, уставом Образовательного учреждения и программами 

подготовки водителей автомобиля категории «В», водителей автомобиля категории «С» и 

переподготовки водителей автомобиля с категории «В» на категорию «С». 

Фонд приведенного времени (в рабочих нормо-часах), принимаемый за основу при расчете 

объема выполненной учебной нагрузки, который должны выполнить обучающиеся, 

определяется учебным планом и программой обучения. 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения «Автошкола» 

 

5.1. Заведующий структурным подразделением «Автошкола» действует на основании 

трудового договора, относится к категории «руководитель III уровня» штатного расписания 

Образовательного учреждения.  

5.2. Штатная структура структурного подразделения «Автошкола» входит в штатное 

расписание Образовательного учреждения. 

5.4. Все доходы от учебной производственной деятельности и оказания услуг структурным 

подразделением «Автошкола» реинвестируются в Образовательное учреждение на: 

- развитие и совершенствование учебного процесса; 

- развитие и укрепление учебно-материальной базы Образовательного учреждения; 

-материальное стимулирование работников и обучающихся в Образовательном учреждении, их 

социальную поддержку; 

- частичную оплату коммунальных услуг; 

- амортизированные расходы по основным средствам; 

- расходы на содержание и обслуживание оборудования. 

5.5. Управление структурным подразделением «Автошкола» осуществляется заведующим 

структурным подразделением, назначенным приказом директора Образовательного 

учреждения. Заведующий несёт ответственность за выполнение задач, возложенных на данное 

структурное подразделение, финансовую, плановую, трудовую дисциплину и обеспечение 

охраны труда, в соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников в 

соответствии с Трудовым кодексом  Российской Федерации. 

5.6. Заведующий структурным подразделением «Автошкола», по доверенности директора 

Образовательного учреждения, может привлекать на основании гражданско-правовых 

договоров для выполнения конкретных услуг или работ физических и юридических лиц, в том 

числе и обучающихся Образовательного учреждения. 

5.7.Организация учебных занятий,  производственной и учебной практики в структурном 

подразделении «Автошкола» регулируется нормами действующего законодательства. 

5.8. Оплата труда работников, принятых на постоянное место работы, осуществляется в 

соответствии с нормами действующего законодательства, включая оплату налогов, расчеты с 

различными фондами и иные необходимые отчисления. 

5.9. Открытие и прекращение деятельности структурного подразделения  «Автошкола» 

Образовательного учреждения возможно по согласованию с Комитетом по образованию или по 

решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 


