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ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении Автошкола МБОУ «Башкирский лицей № 48»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Общие положения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Башкирский
лицей № 48» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (в
дальнейшем МБОУ «Башкирский лицей № 48») осуществляет подготовку водителей
транспортных средств категории «В» (далее по тексту - курсы вождения) в соответствии с
- с Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Законом «О защите прав потребителей»;
- Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
- Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»;
- Постановлением правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных»;
- Постановлением Администрации городского округа город Уфа РБ от 05.10.2015 № 3515
«Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые
муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на территории
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа РБ.
- Уставом образовательной организации.
Автошкола является структурным подразделением МБОУ «Башкирский лицей №
48» и создается для оказания дополнительных образовательных услуг обучающимся,
сотрудникам и другим гражданам в части обучения навыкам вождения автомобиля и
присвоением квалификации «водитель категории «В», подготовки их к выполнению
новых трудовых функций. Целью курсов вождения является реализация программы по
подготовке водителей транспортных средств категории «В» в соответствии с примерной
программой, утвержденной Министерством образования и науки РФ и согласованной с
Министерством транспорта РФ и Департаментом обеспечения безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Автошкола создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора МБОУ
«Башкирский лицей № 48».
Место проведения подготовки:
450065, г. Уфа, ул. Борисоглебская, д.17;
1. Цели дополнительного профессионального образования.
Типы и виды реализуемых программ
Целью образовательного процесса является удовлетворение потребностей граждан в
получении профессиональных навыков для выполнения работы по соответствующей
квалификации.
Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами,
программами и расписанием занятий.

Типы и виды реализуемых программ:
 профессиональная подготовка водителей категории «В»;
 правила дорожного движения и безопасность движения;
 практическое вождение автомобиля.
2. Основные характеристики организации процесса
Подготовка ведется на русском языке.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ и оказание
услуг осуществляется на платной основе.
Размер платы определяется Постановлением Администрации городского округа город
Уфа РБ от 05.10.2015 № 3515 «Об установлении тарифов на дополнительные платные
услуги,
оказываемые
муниципальными
образовательными
учреждениями,
расположенными на территории Орджоникидзевского района городского округа город
Уфа РБ.
Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные
в договоре.
Оплата оказанных услуг производится посредством наличных или безналичных
расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем перечисления
средств на расчетный счет Исполнителя.
На подготовку водителей по категории «В», принимаются лица в возрасте старше 16
лет.
Обучающиеся принимаются на основании личного заявления и заключения
двухстороннего договора (приложение № 1). Обучающиеся, не достигшие 18 летнего
возраста принимаются в учреждение на основании личного заявления и заключения
трехстороннего договора с родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся (приложение № 2).
При поступлении обучающиеся и родители несовершеннолетних обучающихся в
обязательном порядке знакомятся с настоящим Положением, лицензией 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 курсов вождения.
Прием производится в соответствии с утвержденными правилами приема граждан на
курсы вождения в МБОУ «Башкирский лицей № 48».
Обучающиеся представляют медицинскую справку о состоянии здоровья, не
препятствующего получению соответствующей квалификации.
Зачисление и отчисление обучающихся производится приказом директора МБОУ
«Башкирский лицей № 48».
Для теоретического обучения оборудован класс согласно установленным требованиям
в вышеуказанной программе, для обучения вождению используется автодром для
получения первичных профессиональных навыков вождению автомобиля.
Занятия проводятся согласно утверждаемого директором МБОУ «Башкирский лицей №
48» расписания. Для контроля успеваемости и посещаемости теоретических занятий
обучающихся ведется журнал.
Подготовка ведется по очной, вечерней форме обучения.
Занятия
для получения первичных профессиональных навыков вождению
автомобиля проводятся на закрытой площадке (автодроме) и учебных маршрутах,
утвержденных ГИБДД УВД г. Уфы.
Занятия по
практическому вождению автомобиля проводятся на учебных
автомобилях, оборудованных:
- дополнительными педалями привода сцепления и тормоза;
- дополнительным зеркалом заднего вида;

- опознавательным знаком «У», (учебное транспортное средство).
Для контроля успеваемости и посещения занятий по практическому вождению
автомобиля на каждого обучающегося ведется индивидуальная книжка по вождению.
Продолжительность учебного часа теоретических занятий - 45 минут, при обучении
вождению автомобиля - 60 минут, включая время на подведение итогов, оформление
документации и смену обучаемых.
В процессе и по окончанию обучения проводятся теоретический и практический
экзамены, принимаемые экзаменационной комиссией из числа сотрудников в составе
председателя и трех членов, утвержденной приказом по автошколе МБОУ «Башкирский
лицей № 48».
Результаты внутренних экзаменов оформляются протоколом.
Результаты экзаменов оцениваются
отметками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, окончившие полный курс обучения
и получившие положительные итоговые оценки по всем предметам. Обучающиеся,
получившие неудовлетворительные отметки могут быть допущены к экзаменам после
дополнительной подготовки.
Обучающиеся, сдавшие внутренний экзамен, допускаются к сдаче экзаменов в МРЭО
ГИБДД.
В отношении обучающихся, сдавших внутренний экзамен, формируется пакет
документов для сдачи экзаменов в МРЭО ГИБДД.
Режим занятий устанавливается следующий:
начало утренних практических занятий - 10 часов 00 минут, окончание 12 часов 45
минут.
начало вечерних теоретических занятий - 18 часов 00 минут, окончание - 20 час 45 минут.
перерыв между уроками - не менее 10 минут.
продолжительность одного урока - 45 минут, допускается спаривание уроков
продолжительностью не более 90 минут.
Окончанием
курсов
вождения
считается
полное
освоение
программы
профессиональной подготовки с выдачей свидетельства установленного образца
(приложение № 3)
Услуга по обучению оказывается на платной основе после заключения с обучающимся
(его законным представителем) договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам и в соответствии с утвержденным МБОУ «Башкирский
лицей № 48» «Положением о предоставлении дополнительных платных образовательных
услуг».
Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется в журнале учета
занятий, его ведение возлагается на преподавателя. По окончании обучения учебная
документация группы хранится в архиве МБОУ «Башкирский лицей № 48».
3. Организация работы по образовательному процессу
3.1. Ответственный за проведение курсов по подготовке водителей категории «В»
назначается приказом директора.
К его компетенции относится:
-определение основных направлений деятельности при проведении курсов по подготовке
водителей категории «В»;
-подбор инструкторов по вождению, непосредственно участвующих в проведении курсов
по подготовке водителей категории «В», определение их обязанностей, разработка
должностных инструкций;
- разработка договоров;
- разработка учебно-планирующей документации и расписания занятий;
-подготовка приказов о зачислении и отчислении обучающихся;
-осуществление иных предусмотренных действующим законодательством полномочий

для руководителей структурных подразделений.
3.2. Преподаватели и инструктора по вождению ведут педагогическую нагрузку с
составлением трудовых соглашений. Оплата осуществляется через МКУ ЦБ МУО
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа РБ согласно нагрузки по
учебному плану.
3.3. Доход от дополнительных платных образовательных услуг реинвестируется в
образовательное учреждение. Руководитель учреждения имеет право направлять средства
на оплату труда педагогов, ведущих дополнительные платные образовательные услуги
(включая перечисления во внебюджетные фонды). Оставшиеся средства, после выплаты
заработной платы и обязательных перечислений в фонды использовать на поддержание и
развитие материально-технической базы учреждения, и организацию дополнительных
образовательных услуг.
4. Права и обязанности
Обучающиеся имеют право:
на получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим положением;
на уважение их человеческого достоинства;
на свободу совести, информации;
свободное выражение своих взглядов и убеждений;
бесплатное пользование библиотечным фондом и информационными ресурсами;
участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности автошколы МБОУ
«Башкирский лицей № 48»;
обжаловать приказы и распоряжения администрации МБОУ «Башкирский лицей № 48» в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
иные права, предусмотренные законодательством РФ.
Обучающиеся обязаны:
соблюдать правила внутреннего распорядка, настоящее Положение, условия договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам;
бережно относиться к имуществу автошколы МБОУ «Башкирский лицей № 48»;
уважительно относиться к другим обучающимся и работникам автошколы;
обучающиеся исполняют иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством.
Взаимоотношения МБОУ «Башкирский лицей № 48» и обучающегося, его родителей
(законных представителей) регулируются договором, заключенным между МБОУ
«Башкирский лицей № 48» и обучающимся или его родителями (законными
представителями), определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за
подготовку, иные условия предусмотренные законодательством.
Права и обязанности каждого работника, участвующего в проведении курсов по
подготовке водителей определяются заключенными договорами со специалистами
(работниками), а также должностными инструкциями. Отношения работников МБОУ
«Башкирский лицей № 48», участвующих в проведении курсов вождения, регулируются
трудовым и гражданским законодательством РФ. К педагогической деятельности
допускаются лица, имеющие соответствующее профессиональное образование и
прошедшие
необходимую
профессиональную
подготовку,
подтверждаемую
соответствующими квалификационными документами.
Работники МБОУ «Башкирский лицей № 48», участвующие в проведении курсов
вождения имеют право:
на свободу выбора и исполнения методик обучения;
на педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик обучения и
воспитания;
на моральное и материальное стимулирование труда;
на необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в процессе
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов;

участвовать в управлении и решении вопросов развития, возникающих при реализации
подготовки водителей транспортных средств различной категории, а также в работе
общественных и трудовых объединений, организаций;
пользоваться информационными фондами МБОУ «Башкирский лицей № 48»;
обжаловать приказы и распоряжения администрации МБОУ «Башкирский лицей № 48»;
иные права предоставленные работникам в соответствии с действующим
законодательством.
Работники МБОУ «Башкирский лицей № 48», участвующие в проведении курсов
вождения обязаны:
соблюдать Устав и иные локальные акты МБОУ «Башкирский лицей № 48»;
подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка;
выполнять требования должностной инструкции;
уважительно относиться к обучающимся и иным работникам;
исполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ для работников
образовательной сферы.
Работники МБОУ «Башкирский лицей № 48», участвующие в проведении курсов
вождения несут ответственность:
за качественную подготовку водителей и реализацию программ в полном объеме;
за жизнь и здоровье обучающихся во время обучения.
Родители (законные представители) имеют право:
представлять интересы несовершеннолетнего;
получать информацию о проведении курсов вождения в установленном
законодательством порядке;
заключать и расторгать договор, заключенный с МБОУ «Башкирский лицей № 48»;
иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Положением.
Родители (законные представители) обязаны:
выполнять требования, предусмотренные и установленные настоящим Положением,
договором об оказании платных услуг и локальными актами МБОУ «Башкирский лицей
№ 48»;
оказывать помощь и поддержку в получении несовершеннолетними, обучающимися
услуг;
соблюдать условия заключенного с МБОУ «Башкирский лицей № 48» договора;
иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
5. Взаимоотношения
В образовательной деятельности автошкола взаимодействует с МБОУ «Башкирский
лицей № 48».
Ведет переписку с юридическими и физическими лицами по вопросам деятельности
автошколы.
6. Порядок изменения настоящего положения
Вопросы внесения изменений и дополнений в настоящее Положение решаются
директором МБОУ «Башкирский лицей № 48» и утверждаются его приказом, в
соответствие с действующим законодательством.
Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречия с ними, то
эти статьи утрачивают силу.

