1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Образовательное структурное
подразделение Автошкола «Авто-Старт»
является структурным подразделением Общества с ограниченной ответственностью
«РЕЛ» ( ОГРН 1128610001321 ИНН 8614008944) .
1.2. Образовательное подразделение Автошкола «Авто-Старт» создано решением
единственного участника и
единолично исполнительного органа – Генерального
директора Общества с ограниченной ответственностью «РЕЛ» (далее по тексту - ООО
«РЕЛ») , в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и
другим действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Полное наименование образовательного структурного подразделения ООО
«РЕЛ» - Автошкола «Авто-Старт» (далее по тексту – Образовательное подразделение).
Сокращенное наименование- ОСП Автошкола «Авто-Старт».
1.4. ОСП Автошкола «Авто-Старт» является структурным подразделением ООО
«РЕЛ», осуществляет от имени этого юридического лица деятельность, подлежащую
лицензированию, лицензия выдается юридическому лицу – ООО «РЕЛ».
1.5. Образовательное подразделение пользуется печатью с полным наименованием
на русском языке.
1.6. Образовательное подразделение
может создавать в своей структуре
обособленные подразделения без образования юридического лица по месту
осуществления образовательной деятельности.
1.7. Набор на обучение в Образовательное подразделение осуществляется из числа
граждан, отвечающих требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ
к кандидатам в водители.
1.8. Место нахождение Образовательных подразделений:
1.8.1. 628100, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 23а.;
1.8.2. 628162, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д. 12.

1.9. В своей деятельности Образовательное подразделение руководствуется
законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом ООО «РЕЛ»,
настоящим Положением и иными локальными нормативно-правовыми актами и
приказами Образовательного подразделения и ООО «РЕЛ» .
1.10. Образовательное подразделение приобретает право на ведение
образовательной деятельности с момента получении лицензии юридическим лицом ООО «РЕЛ».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. ТИПЫ И ВИДЫ
РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
2.1. Основной целью Образовательного подразделения
является реализация
следующих образовательных программ:
2.1.1 Образовательной программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «А»;
2.1.2. Образовательной программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»;
2.1.3. Образовательной программы обучения судоводителей маломерных моторных
судов;
2.1.4. Образовательной программы подготовки водителей внедорожных
мототранспортных средств (самоходных машин категории «А1»).
2.2. Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с
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примерными программами, утверждёнными Министерством образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013г. № 1408,
Типовой программы обучения
судоводителей судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам
МЧС России, утвержденной МЧС России 28.10.2005), Примерной программой подготовки
водителей внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин категории «А1),
утв. Первым заместителем Министра образования Российской Федерации от 24 сентября
2001г., и другим законодательством Российской Федерации в сфере образования и
оказания образовательных услуг, в соответствии с заявленными Уставными видами
деятельности ООО «РЕЛ».
Организация образовательного процесса Образовательного подразделения
регламентируется учебными планами, программами и расписанием занятий.
2.3. Образовательное подразделение в своей деятельности осуществляет следующие
задачи:
• профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «А»,
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1408
"Об утверждении примерных программ профессионального обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2014 N 33026);
• профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В»,
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1408
"Об утверждении примерных программ профессионального обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2014 N 33026);
• дополнительное профессиональное образование судоводителей маломерных
моторных судов, получение теоретических знаний и практических навыков
в вопросах обеспечения безопасности плавания маломерных моторных
судов и квалифицированного управления ими, в соответствии с Типовой
программы обучения судоводителей судов, поднадзорных Государственной
инспекции по маломерным судам МЧС России, утвержденной МЧС России
28.10.2005);
• дополнительное профессиональное образование водителей внедорожных
мототранспортных средств (самоходных машин категории «А1») получение
теоретических знаний и практических навыков вождения внедорожных
мототранспортных средств, в соответствии с Примерной программой
подготовки
водителей
внедорожных
мототранспортных
средств
(самоходных машин категории «А1), утв. Первым заместителем Министра
образования Российской Федерации от 24 сентября 2001г.;
• Изучает, обобщает и распространяет педагогический опыт, внедряет новые
педагогические технологии;
• Осуществляет иную деятельность, направленную на достижение
установленных целей.
2.4. Образовательное подразделение реализует следующие типы и виды
образовательных программ:
• Программы профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «А»;
• Программы профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В»;
• Программы дополнительного профессионального образования по
обучению судоводителей маломерных моторных судов;
• Программы подготовки водителей внедорожных мототранспортных
средств (самоходных машин категории «А 1»).
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3. ОРГАНИЗАЦИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Обучение в Образовательном подразделении ведется на русском языке.
3.2. Обучение в Образовательном подразделении осуществляется по очной или
очно-заочной (вечерней) и дистанционной формах обучения.
3.3. Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг в
Образовательном подразделении осуществляется на платной и договорной основе. Размер
платы определятся с учетом затрат, связанных с организацией, обеспечением и
совершенствованием учебных процессов и инфляционным ростом цен. Размер платы за
обучение определяется Директором Образовательного подразделения и согласовывается с
Генеральным директором ООО «РЕЛ», Плата за обучение вносится до начала занятий.
3.4. На обучение в Образовательное подразделение принимаются лица в возрасте 18
лет и старше, а также лица, не достигшие 18 летнего возраста. В последнем случае
заказчиком на оказание образовательных услуг являются родители (законные
представители).
Обучающиеся принимаются на обучение в Образовательное подразделение на
основании заявления и заключения двустороннего договора. Обучающиеся, не достигшие
18-ти летнего возраста принимаются в Образовательное подразделение на основании
заявления законных представителей (родителей) и заключения в их лице двустороннего
договора.
3.5. При поступлении в Образовательное подразделение
обучающиеся
представляют необходимые документы, содержащие сведения об обучающемся, чем дает
свое согласие на обработку персональных данных, и медицинскую справку о состоянии
здоровья, не препятствующего получению соответствующего образования.
Подготовка водителей транспортных средств в Образовательном подразделении
осуществляется из числа лиц, состояние здоровья которых соответствует предъявляемым
требованиям к кандидатам в водители и подтверждено соответствующими медицинскими
документами.
3.6. Обучающиеся, на момент поступления в Образовательное подразделение, не
должны быть лишены в законном порядке права на управление транспортными
средствами.
3.7. При поступлении в Образовательное подразделение, обучающиеся, либо их
законный представители (родители), знакомятся с Положением о структурном
подразделении, лицензией ООО «РЕЛ на право ведения образовательной деятельности,
уровнем и 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 образовательного процесса и
организацию работы ОСП Автошколы «Авто-Старт» (Образовательное подразделение).
3.8. Зачисление в Образовательное подразделение
учащихся на обучение
производится приказом Генерального директора ООО «РЕЛ» или
Директора
Образовательного подразделения, на основании договора об оказании образовательных
услуг по программе профессионального обучения водителей транспортных средств,
заключенного между Образовательным подразделением
и учащимся (его законным
представителем).
3.9. Образовательное подразделение вправе досрочно отказаться от исполнения
договора, заключенного с обучающимся, в случае невыполнения обучающимся условий
заключенного договора, систематического пропуска занятий (или прекращения посещения
занятий) без уважительной причины, невнесения платы за обучение, противоправного
поведения, сокрытия сведений о лишении права на управление транспортными
средствами, несоблюдения требований Устава ООО «РЕЛ» и настоящего Положения,
других локальных актов, а также и в других случаях, предусмотренных заключенным
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Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.10.
Обучающийся вправе отказаться от исполнения заключенного с
Образовательным подразделением договора по личному заявлению или по другим
причинам при условии оплаты Образовательному подразделению фактически понесенные
им расходы.
3.11. Обучение в Образовательном подразделении проводится в группах,
формируемых, в количестве наиболее целесообразном для лучшего усвоения материала по
дисциплинам и соответствующего действующему законодательству Российской
Федерации (не более 30 человек).
3.12. Обучение осуществляется по рабочим учебным планам и программам,
введенным в действие в установленном законом порядке.
Начало занятий определяется порядком и сроками набора групп учащихся.
Учащемуся, прервавшему обучение, предоставляется возможность за дополнительную
плату продолжить обучение в следующем потоке.
3.13. Сроки обучения и их продолжительность устанавливаются согласно учебных
планов и расписаний, разрабатываемых в Образовательном подразделении, в соответствии
с выданной лицензией и законодательством Российской Федерации в этой области.
3.14. Сроки обучения могут изменяться в связи с изменениями в соответствующем
законодательстве в области профессиональной подготовки водителей.
3.15. Режим занятий устанавливается в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий, разработанным Образовательным подразделением, исходя из норм
законодательства Российской Федерации, при чем:
• Продолжительность академического часа – 45 минут;
• Продолжительность теоритического занятия по расписанию – 45 минут;
• Продолжительность практического занятия – 60 минут;
• Предельная дневная нагрузка (совокупное число занятий) – не должна
превышать 8 академических часов;
• Продолжительность перерыва между занятиями не менее 10 минут.
3.16. Образовательный процесс состоит из теоретических и практических занятий.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с
приказом
Минобрнауки
России
от
26.12.2013
N
1408
"Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", Примерной
программой подготовки водителей внедорожных мототранспортных средств (самоходных
машин категории «А1), утв. Первым заместителем Министра образования Российской
Федерации от 24 сентября 2001г.,
для теоритического обучения в Образовательных
подразделениях оборудованы учебные классы, для обучения вождению - оборудованы
площадки для отработки первоначальных навыков вождению.
Теоретическое обучение проводится в специально оборудованных
необходимыми материально-техническими средствами и наглядными пособиями классах.
При профессиональной подготовке водителей предусмотрено обучение
вождению, которое включает практическую езду по учебным маршрутам и на закрытой от
движения площадке. Может применяться тренажерная подготовка.
3.17.
Занятия по
отработке навыков вождения в Образовательном
подразделении проводятся на учебной площадке и учебных маршрутах, утвержденных
Генеральным директором ООО «РЕЛ» или Директором Образовательного подразделения и
при необходимости иными компетентными органами (ГИБДД, Гостехнадзор, МЧС России
и др.).
3.18. Занятия по отработке навыков вождения проводятся на учебном
транспортном средстве оборудованном в установленном законом порядке.
3.19. Обучение по каждому предмету заканчивается зачётами (промежуточная
аттестация), а также квалификационным экзаменом по теоретическим и практическим
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занятиям (итоговая аттестация), предусмотренными учебным планом. Окончившими
обучение
в
Образовательном
подразделении
считаются
лица,
прошедшие
предусмотренный учебным планом курс обучения и получившие положительные итоговые
оценки по всем предметам обучения.
3.20. По окончанию обучения в Образовательном подразделении, согласно п. 3.19
настоящего Положения, обучающиеся получают документ о получении образования в
Образовательном подразделении установленного образца.
3.21. К сдаче экзаменов в ГИБДД и других компетентных органов допускаются
обучающиеся, успешно сдавшие внутренний экзамен (по теоритическому и
практическому занятиям).
3.22. Учащийся, не сдавший внутренние экзамены три раза, подлежит отчислению
из Образовательного подразделения либо по его письменному заявлению направляется на
повторное обучение.
3.23. Обучение сверх установленной Программы обучения, повторная сдача
внутренних экзаменов и повторное обучение производятся за дополнительную плату.
3.24. На основании Приказа директора Образовательного подразделения и (или)
Генерального директора ООО «РЕЛ» учащийся может быть отчислен по следующим
причинам:
по письменному заявления обучающегося или его законного представителя;
в случае невыполнения условия заключенного договора;
в случае нарушений Правил внутреннего распорядка обучающихся;
не внесение платы за обучение, согласно условиям заключенного договора;
систематического пропуска занятий или прекращение посещения занятий
без уважительных причин;
• противоправного поведения, сокрытия сведений о лишении права на
управление транспортными средствами;
• несоблюдения требований Устава ООО «РЕЛ» и настоящего Положения,
других локальных актов, а также и в других случаях, предусмотренных
заключенным Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
3.25. Дисциплина в Образовательном подразделении поддерживается на основе
уважения, человеческого достоинства обучающихся и работников Образовательного
подразделения. Не допускается применение методов психологического и физического
насилия.
•
•
•
•
•

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Основными участниками образовательного процесса в Образовательном
подразделении являются: Работники Образовательного подразделения
(преподаватели) и обучающиеся.
4.2. Обучающиеся имеют право:
• На получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим
Положением и заключенным договором;
• На уважение их человеческого достоинства;
• На свободу совести, информации;
• Свободное выражение своих взглядов и убеждений;
• На выбор формы получения образования;
• На уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную
неприкосновенность;
• На получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг в
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рамках деятельности Образовательного подразделения;
• На бесплатное пользование учебной литературой и учебно-методическими
материалами и информационными ресурсами, а также бесплатные
консультации у преподавателей в их свободное время;
• На защиту от применения методов физического и психологического насилия
не запрещенными законодательством Российской Федерации способом;
• Иные, права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.3. Обучающиеся обязаны:
• Соблюдать общепринятые нормы поведения, правила техники безопасности,
санитарии и гигиены, нормы настоящего Положения, Правила внутреннего
распорядка Образовательного подразделения и условия договора;
• Бережно относиться к имуществу Образовательного подразделения,
имуществу
ООО «РЕЛ», других обучающихся и работников
Образовательного подразделения;
• Уважительно относиться к другим обучающимся и работникам
Образовательного подразделения;
• Выполнять решения органов управления Образовательного подразделения,
распоряжения администрации, если они не противоречат данному Положению
и действующему законодательству;
• Исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством.
4.4. Обучающимся запрещается:
• Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки
токсические и наркотические вещества, а также легковоспламеняющиеся
предметы;
• Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрыву и(или) пожару;
• Курить на территории Образовательного учреждения (включая
прилежащую территорию);
• Применять физическое и психологическое насилие в отношении других
обучающихся, их законных представителей или работников
Образовательного подразделения.
4.5. Взаимоотношения Образовательного подразделения и обучающегося
регулируются настоящим Положением, действующим законодательством
Российской Федерации, Договором, определяющим уровень образования,
направленность образования, сроки обучения, размер платы за обучение, иные
условия по усмотрению сторон.
4.6. Права и обязанности каждого работника Образовательного подразделения ООО
«РЕЛ» определяются трудовыми договорами, должностными инструкциями и
другими локальными актами. Отношения работников и Образовательного
подразделения ООО «РЕЛ» регулируются трудовым и гражданским
законодательством Российской Федерации.
4.7. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие соответствующее
Программе, профессиональное образование и прошедшие необходимую
профессиональную
подготовку,
подтверждаемую
соответствующими
квалификационными документами.
4.8. Работники Образовательного подразделения имеют право:
• На участие в управлении Образовательным подразделением;
• На свободу выбора и исполнения методик обучения в приделах
утвержденной Программы обучения Образовательного подразделения;
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Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной
работы;
• На
ежегодный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью,
установленной Трудовым кодексом Российской Федерации;
• На оплату труда в соответствии с трудовым договором и утвержденным
штатным расписанием;
• На материально-техническое обеспечение своей профессиональной
деятельности;
• На бесплатное пользование учебной литературой и учебнометодическими материалами и информационными ресурсами;
• Иные
права,
предоставленные
работникам
Образовательного
подразделения действующим законодательством.
4.9. Работники Образовательного подразделения ООО «РЕЛ» обязаны:
• Соблюдать требования Устава ООО «РЕЛ», настоящего Положения,
режим трудового дня ООО «РЕЛ», должностной инструкции, правил
внутреннего
трудового
распорядка,
иных
локальных
актов
Образовательного подразделения и ООО «РЕЛ», следовать трудовой
дисциплине и выполнять
распоряжения Образовательного
подразделения и ООО «РЕЛ», соблюдать правила техники безопасности;
• Уважительно относиться к обучающимся и иным работникам
Образовательного подразделения;
• Строго следовать профессиональной этике;
• Своевременно и правильно вести установленную Образовательным
подразделением и ООО «РЕЛ» документацию по образовательному
процессу;
• Исполнять иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации для работников образовательных учреждений.
4.10. Работники Образовательного подразделения ООО «РЕЛ» несут
ответственность:
• За качественное обучение и реализацию образовательных программ в полном
объеме;
• За жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса;
• За соблюдение локальных актов Образовательного подразделения и ООО
«РЕЛ».
4.11. Законные представители (родители) обучающегося имеет право:
• представлять интересы несовершеннолетнего обучающегося;
• получать информацию о работе Образовательного подразделения в
установленном законодательством порядке;
• заключать и расторгать договор, заключенный с Образовательным
подразделением ООО«РЕЛ» на оказание платных образовательных
услуг;
• иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим
Положением.
4.12. Законные представители (родители) обучающегося обязаны:
•
выполнять требования и обязательства, предусмотренные и
установленные настоящим Положением, договором на обучение и
локальными актами ООО «РЕЛ» и Образовательного подразделения
(Автошкола «Авто-Старт»);
• оказывать помощь и поддержку в получении несовершеннолетними,
обучающимися образовательных услуг;
• соблюдать условия заключенного с Образовательным подразделеним
•
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•

договора;
иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

5. ПРАВА И ОТВЕТСВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЛЕНИЯ
5.1. Для осуществления своих функций Образовательное подразделение имеет
право:
• требовать от руководства ООО «РЕЛ» предоставления всех необходимых
условий для осуществления образовательного процесса в соответствии с
настоящим Положением;
• Разрабатывать внутренние документы, Положения, приказы и иные
локальные акты, в пределах деятельности Образовательного подразделения.
5.2. Образовательное подразделение несет ответственность за :
• за качество оказываемых образовательных услуг;
• иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и
настоящим Положением.
6. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
6.1. Текущее руководство деятельностью Образовательного подразделения
осуществляет директор Образовательного подразделения.
Директор Образовательного подразделения разрабатывает и контролирует
выполнение учебных планов и программ теоретического и практического обучения,
предоставляет обучающимся возможность пользоваться учебной и иной литературой,
профессиональными журналами, оборудованием и инструментами для выполнения работ.
Директор Образовательного подразделение непосредственно подчиняется
Генеральному директору ООО «РЕЛ».
6.2. Функционирование Образовательного подразделения, осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом ООО «РЕЛ» и настоящим
Положением.
6.3. В Образовательном подразделении ведется документация по учету обучаемых
лиц, результатам экзаменов, выдаче свидетельств об окончании обучения в
Образовательном подразделении и учету преподавателей, задействованных в учебном
процессе.
6.4.
Структура Образовательного подразделения определяется Директором
подразделения и (или) Генеральным директором ООО «РЕЛ».
7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Стоимость оплаты за обучение устанавливается приказом
директором
Образовательного подразделения с обязательным согласованием с Генеральным
директором ООО «РЕЛ»,либо приказом Генерального директора ООО «РЕЛ».
7.2. Оплата за обучение в Образовательном подразделении подготовки водителей
производится с внесением предоплаты, а также в рассрочку в соответствии с договором
на оказание образовательных услуг.
7.3. Право на льготное снижение оплаты за обучение и срок таких мероприятий
утверждается приказом Директора Образовательного подразделения с обязательным
согласованием с Генеральным директором ООО «РЕЛ».
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7.4. Размер оплаты работников и/или услуг преподавателей Образовательного
подразделения устанавливается трудовым договором и /или договором на оказание услуг.
7.5. В случае отказа учащегося от обучения, денежные средства возвращаются за
вычетом фактически понесенных Образовательным подразделением расходов. При
отчислении учащегося по недисциплинированности или по невыполнению учащимся
условий договора денежные средства, внесенные за обучение, не возвращаются.
8. ЛИКВИДАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
8.1.
Образовательное подразделение может быть
реорганизовано или
ликвидировано по решению единственного участника ООО «РЕЛ».
8.2 Образовательное подразделение не может быть ликвидировано или
реорганизовано до окончания образовательного процесса набранной группы
обучающихся.
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