
Утверждено общим собранием Учредrтгелей
ООО dIРИОРИТЕТ) 2 марта 201l года.

оструктуJr""нж"Т,li:ff тf^i",о."ении
Общества с ограниченной ответственностью (ПРиоРиТЕТ)>

1. Общие положения

1.1. Настолцее Положение peryJпIpyeT деятеJьность структурного образовательЕого
под)азделения В составе Общества с ограниченной ответственностью кПРИоРИТЕТ).
созданное Еа основании прикша Генера.тrьного директора Общество с ограниченной
ответственЕостью кПРИОРИТЕТ) от 05 марта г. J'(b 1/у

Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации коб
образовании>>, Типовьпчr положением об образовательЕом уIц)еждеЕии дополнительного
профессиОнtLльногО образования (повьтшения квашафикации) спЪциаJIистов (Постановлоние
Правительства РФ от26.06.95 г., Nч 610),
1.2. Структурное образовательное подразделение не явJUIется юридическим
дJUI реzrлизации программ по профессиональной подготовке водителей

лицом. Создается

автотранспортньж
средств.

1.з. Структурное образовательное rФеждеIrие в своей деятельности руководствуется:

. Конституцией Российской Федерации;

. Законом Российской Федерации <Об образовании>;

. Законом Российской Федерации <О затците прав потребителей>;

' Правил€ll\,fи оказаIIия платньIх образовательньIх усJtуг, утверждеЕньпс Постановлением
Правительства РФ от 05.07.2001 г. М 505;

' ТИПОВЬШrЛ ПОлоЖением об образовательном }лФеждении дополIlительного
профессионilльного образования (повышения квалификации) специчrлистов
(Постановление Правительства РФ от 26.06.95 г., ЛЬ 610),

о нормативноправовыми tlKTtlI\{и Российской Федерации, реглаil{ентирующими
деятоJIьнОсть образОвательЕьIх у{реждений высшего профессионtlJIьного образования;

. Уставомуниверситета;
о Рошониями Учредителей та Университета и rrрикilзап{и ректора университета.. ЕастоящимПоложением.

_ 2. Задачп структУрного образовательЕого подразделения
Общества с огрениченной ответственностью 

"приоритЕт>
основньшли задачаNdи структурного образовательЕого под)tLзделения явJUIются:
 реализация образовательньж прогрulп{м в области подготовки водителей

tlвтоц)анспортньD( средств ;

 создание едшIого информациоЕIIого простраIIства в г. Гагарин и Гагаринском районе по
реализации образовательньD( программ в подготовке водителей ЬвтотраIIспортньж средств с
помощью средств массовой информации;

 поддержка издательской деятельности



3. ОрганизациоЕные требования к структурноDry образовательному подразделению

3.1. При создчlнии структурного образовательного под)азделения

ограниченной ответственЕостью (ПРИОРИТЕТ) руководствуется

Общество с

следующими

организационIIыми требованиями :

 структурное образовательное подразделение должно иметь необходлмую материапьную

базу лля реализации поставленньIх задач;

 структурное образовательЕое подрzlзделение оргtшизует свою деятеJьIIость в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актаNIи

в области образования, ycTtlBoM Общества с ограЕиченной ответственностью (ПРИОРИТЕТ> и

настоящим Положением.

3.2. Структурное образовательЕое под)азделение создается с yIeToM требования у.rебньп<

планов и программ, положение о структурном подразделении утверждается Генерапьным

директором Общества с ограЕиченной ответственностью (ПРИОРИТЕТ) и согласовывается с

rфедителом.
З.З. Оборудоваrrие и оснащеЕие структурного образоватеJIьного подразделония,

оргаЕизация рабочих мест в нем производится в строгом соответствии с требованиями

действующих стандартов, правил, норм и инструкций по безопасньшл приемап{ работы, охране

труда и производственной санитарии.

З.4. Структурное образоватеJIьное подразделение Ее имеет основной целью своей

деятельIIости извлечение прибыли.

4.,Щеятельность структурного образовательного подразделения

4.1. Структл)ное образовательное подразделение участвует в разработке и внедрении

новьIх концеtщлй по профессионЕшьной подготовке водрlтелей автотранспортньD( средств с

применением информационньIх тохнологий, организует методическое сопровождение

процессов образования.

4.2. Структурное образовательное подрЕ}зделение обеспечивает организацию и

сопровождеЕие системы неilрерывного образования) и примеIIонием процрЕlNIмноаппаратного

комплекс4 которьй соответствует "МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИrI КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ЭКЗАМЕНОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА УТIРАВJIЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ", утверждённой ГУ ГИБДД МВД РФ.

4.3. Структурное образовательное подразделение обеспеIIивает техническую поддержку
компьютерЕого, коммуЕикациоЕного и прогрЕlI\4много обеспечения образовательIIьfх прогрЕll\dм.

4.4. Струкryрное образоватеJIьное подразделение осуществJIяет издательскую

деятельность.
4.5 Струкryрное образовательЕое гфеждение осуществJIяет деятельЕость, связанЕую с

производством, прокатом и покzlзом фильмов.

5. Финансовохозяйственная деятельность
структурного образовательного подразделения

5.1. Штатная структура образовательного пош)азделеЕия уtверждается Генератrьныпл

директором Общества с ограниченной ответственностью кПРИОРИТЕТ)
5.2. Текущие расходы структурного образовательЕого подразделения планируются в смете

Общества с ограниченной ответственностью кIIРИОРИТЕТ> и оплачивttются из
соответствующего бюджета.

5.3. Структурное образовательное fiодрzrзделение финансируется за счет доходов,
полу{аемьD( от деятельности по профессионаJIьной подготовке водителей автотраЕспортньIх
средств и деятельностью, закреплённой в обшшх положенилr Устава.

5.4. ,Щоход от деятельности структурного образовательного подразделения

реинвестцруется в Обществе с огрЕlниченной ответственностью <ПРИОРИТЕТ> на:



 рtlзвитие и укрепление }цебЕоматериапьной базы;
 материЕrпьное стимулировtlние работников;
 ЕlNdортизациоЕные расходы по основным средстваIчI;
 расходы на ап{ортизацию оборудования;
 расходы на содержание и обслуживание помещений,
 расходы на содержание и обслуживание уrебньrх aBToTpaHcTIopT1rbD( средств.
Смета расходоВ на календарный год по бюджеry и Ънебюджеry угверждается

rфодитеJIями.
5.5. Управление струкТурЕым образовательным под)азделением осуществJIяется

Генеральным директором Общества с ограЕиченной ответственностью (ПРиоРИТЕТ>. он
несет ответственность за выполноние задач, возложенньIх на структурное образовательное
под)азделение, финаrrсовую, плЕlновую и трудовую дисципJIину в структурном образовательноМ
подр€LзделеЕиИ В соответствиИ с прЕlва^ли и обязанностями обуrающихся и работников,
опредеJIяемыми Труловып,r кодексом Российской Федерации.

5.8. Прекращение деятеJIьностИ структурногО образоватеJIьного rrош)ЕLзделения путем
ликвидации или реоргЕ}низации производится на осIIовании прикЕlза Генераlьного директора
Общества с ограЕиченной ответственностью кПРИоРИТЕТ) ,rЬ со.оасоваIIию с у{редитеJIями
или по решению суда в сл)лttf,х, предусмотренньIх действующим законодательством.



ООО (ПРИОРИТЕТD
СТРУКТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛ ЕН И Е

Юридическtй адрес: Смоленская обл. г. Гагарин, ул. Советская дом 12 кв. 4
Место проведеr*rя образовательной деятельности:

Смоленская область, г. Гагариrr, ул. Ленинадом 2312
avtoprioritet@Jandex.ru

офшрrшrьный сайг: www. aйoprioritet.ru
тел.: 8 (910) 1|| 179'7

8 (96l) l38 15 96

протокол Jtr 2
Общего собрfiIия учредителей общества с ограниченной ответственностью

(ПРИоРИТЕТ)

г. Гагарин
ПрисугствоваJIи: )дредители ООО (ПРИОРИТЕТ)

1 авryста 2014 года

 Тарасов Юрий Николаевич

 Альбок,Щмrтгрий Евгеrъевич
 Бараненков Владимир Николаевич

 Кошелев Аlrгон Вr.rта;rьевич
АЛЬбОк .Щ.Е. предложил избрать Председателем собраlия  Баранешсова В.Н.. При

голосовании по дalнному вопросу каждый )цастник общего собрания имел один голос.
Голосовали (ЗА)  единогласно.
по rтгогаrr,r голосования Председателем собрания избран гн Баршrенков В.н.. Ведение

протокола пор}цено Кошелеву А.В.

ПОВЕСТКА.ЩlЯ:
1. О прlшятш,r Положений, реглаJ\,rентирующlас рабоry структурного образовательного

подразделения в ооо (IIРиоРиТЕТ).

по вопросу повестки дня высцшил Тарасов ю.н.. Он разъяснил Учредlтгелям, чю В связи
с лицензионными требованиями, установленными Положением о лшIензировании
образоватеrьной деятельности, утвержлёнrшм Постановлением Правrтгельства РФ от 28 Ъктября
20 l 3 года Ns 966 <О лицензИровании образовательной деятельности)), законом <об образовании' в
РФ), в структурном образоватеJIьном подразделении ооО (IIРиоРиТЕТ) необходимо
разработать и принять:

 Положение о проме}Iýrгочной аттестации обl"rающш<ся

 ПоложеНие о проме)qдочноЙ и rтгоговоЙ аттестациИ Обlпrающюсся
 Положение о шIатньгх образовательньгх усJцлах
 Положение о вIýrгреннем коIrгроле

 Положение об аттестации специаJIистовпедагогов и
об5пrения вождению механических тр:lнспортньж средств

 Правила ВI+/треннего распорядка об5rчшощrоrся

 Трrповое Положение и Положение о порядке вьцачи и хранения номерньtх свидетельств
о профессионагrьной подготовки водrателей транспортньж средств

тарасов Ю.н. разъяснип Учредителям, что: Положения необходимы для обеспечения
1"rебногО процессЦ которые предусмотенЫ <<ЗаконоМ об образовЙиИ в РФ>>, другими
нормативными актап,lи. Тарасов Ю.Н. зачrтгаJI проекты Положений.

По вопросу выступиJIи: гн Альбок S,€ гн Кошелев А.в.., которые согласиJIись с
предложением Тарасова Ю.Н.

Голосовали (ЗА)  единогласно
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Приrrять проекты Положеш,rй в целом и руководствоваться ими в работе

струкryрного образовательного подразделения ооо (IIРиТоРИТЕТ>:
Полохение о промел(уточrrой аттестации обl^rающихся
Положеrп,rе о проме}Iryточной и итоговой атгестации обуrающихся
положение о платньtх образовательньtх усJгугах
Положение о вrцдреннем контроле

положение об аттестации специаJIистовпедагогов и мастеров
производсТвенногО обlчения вождению механическI,п( транспортньгх средств

Правила вц/треннего распорядка обуrающихся

мастеров производственного



Альбок Дмкгрей Евгеньевич

Баранеrпсов Владимир Николаевич

кошелев Аrrгон Вrтгальевич

Тарасов Юрий Нrд<олаевич

Тарасов Ю.Н.



ооо dIРиоРиТЕТ>)
обу.rение водптелей автотранспортных средств

Юрlиическlй адрес: Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Советская дом 12 кв. 4

Место проведевия образовательной деятельности:
Смоленская область, г. Гагарин, ул. Ленина дом 2312

айорriоritеt@уапdех. ru

тел.:8 (910) lll 1797
8 (9б1) 138 15 9б

прикАз
27 апреля2011 года Nэ 2/у

<rO создании педагогичеGкого GоветаD

27 апреJIя 201l года начальником,Щепартаuента Смоленской области по

образованию и науке, структурному образовательному подра:}делению ООО
кПРИОРИТЕТ) подписана лицензия на право ведеЕия образовательIIой деятельности по

прогрtll\dмаild профессионаJIьной подготовки водителей автотранспортньD( средств

категорий <<А>> и кВ>. ,Щля руководства и организации учебного процесса необходимо

создать педuгогический совет.

на основании изложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В структурном образовательном под)азделении ООО кПРИОРИТЕТ) создать

педагогический совет.

В состав педагогиtIеского совета вкJIю.Iить всех преподавателей и мастеров

производственного обучения вождеЕию автотрЕIнспортIIъD( средств.

Заседания педагогического совета проводить не реже одного рша за период

обуrения уrебной группы (одлн раз в два месяца).

Контролъ за работой педагогического совета возлагаю на себя.

Генеральный директор ООО кПРИОРИТЕТ) в Ю.Н.

2.

4.



ооо {dIРиоРитЕт>
обччекше врдштепей автотрtнсшортпых ередств

Смоленская обласгь, г. Гагарин, ул. Советокая дом 12 кв.4
Мýgго проведеrпи обр*iовательЕOй деятельЁосrи:

Смоленская обласгь, r. Гаrариц ул. Ленина лом 2312

ачtопriогitеt@,уапdех.ru
тел.: 8 (910) ll| l797

8 (9б1) 138 15 96

прикАз
20 августа 2013 года Ns 01/П

<(О порядке приёма и обучешш в ООО dIРИОРИТЕТD>>

В структурное образоватеJIьЕоо под)tlзделеЕие ООО кIIРИОРИТЕТ> обращаются
граждztне с зtUIвлеЕиrIми Еа обуrение водителей трансшортньD( средств. В цеJIrrх
обеспечения ш( зalкоIIЕьD( прав и обязанностей, Ееобходеdо ре}работатъ и пршutть
Положение о пряде приёма и обучеЕия в структурЕом образоватеJIъЕом подразделении
ооо (IIРИоРиТЕТ).

На освоваgии изJIожеЕного

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать Положение о поряд(е rrриёма и обучепия цраждан в структурном
образоватеrьном шодразделеIrии ООО кtIРИОРИТЕТ).

2." Рассмотреть да}IЕое Положение Еа общем собраЕIrи Уrlредителей, пршurть
Положение и руководствоваться Положешием в работе ООО кПРИОРИТЕТ)

З. Приказ объшить Учредrтелшчr ООО

Генеральньй д.rрекгор ООО ю.н.



ООО (ПРИОРИТЕТD
СТРУКТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕН И Е
Юрлцический алрес: Смоленская обл. г. Гагарин. ул. Jlенина лом 2312

MecTcl проведения образовательной деятельности:

Смоленская область, г. Гагарин, ул. Лениналом 2Зl2

официальный сайт: www. avtopri<lritet,ru

те.ч.:8 (9l0) 1l1 l'|91
8 (9бl) l38 l5 96

прикАз
07 авryста 2014 rода N9 01Д

<<О Положенпят, реглемештирующп]r учебпый процесс в ООО dIРИОРИТЕТD}>

В связи с JIицензионными требованиm{и, устilновленными Положением о
jIицензировании образовате.lьной деятеJIьности, угверждённым Постановлением

Правитеrьства РФ от 28 октября 2013 года Ns 966 (О лшIеЕзиров.lнии образоватеJIьной

деятеJIьIIости>, законом (Об образовании в РФ), в структурном образоватеJьном

пош)азделеЕии ООО кПРИОРИТЕТ> необходцdо руководствоваться приIштыми на

общем собрffiшi Уте.rytтелей:

 Положение о промежугоtIной аттестации обучающихся

 Положение о промежугощой и итоговой аттестации обуrаюlщтхся
* Положеше о IшатньD( образовательЕьD( усJrугах
* Положение о BrтyTpeIrrIeM конц)оле
* Правила вЕутреЕнего расшоря.ща обуrшощтхся

на основании изложенного

ПРИКДЗЫВАЮ:

1. Руководствоваться в деятеJыIостfi структурного образовttтеJIьного подразделеЕйrI

ООО (ПРИОРИТЕТ> следуоrщли Положенияrли, реrламещруютrFпди 1пrебньй
IIроцесс:

 Подожешле о промеж)rгочной атгеgтilши обуrаюrщхся

Положение о проме}кугоIrной и итоговой аттесmции обучаютгихся

 Положение о IuIaTHbD( образоватеrьньur усJIугах

 Положение о вЕутреЕl{ем коцц)оле

 Правила внуцренЕего расшоряд(а обучаютщrхся

2. Приказ объявить Учре,щrтелячr ООО (

Генеральньй длрекгор ООО кПРИОР в Ю.Н.



ооо <ПРиоРиТЕТ)>
Смоленская обласгь. г. Гагарин, у,п. Мичуриlла лом 7
Место проведения обрirзовательной деятельности:

Смолепская область, г. Гагарин, ул. Мичуриналом 7

айорri оritсl@ацсlехцц
тел.:8 (910) 111 1'|-91

8 (9бl) l38 l5- 96

ПРИкАЗ Ng 6
г. Гагарин 02 апреля 2019 года

<{О внутрепнем порflдке и распоряще работы в ()ОО dIРИОРИТЕТ>}

,Щтrя оргштизilши работы Еа территориrtх, ареЕдуемьD( ООО (IIРИОРИТЕТ>, его

охрtulы, IIрzlвиJьного хранеЕия техIIики, содержаниrt зданиrI и сооружений, IIоддержания

чистоты, вьшоJIЕеЕиrt противопожарIIьD( мерошриrtтий

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Назнатлть ответственЕым за общее состояние ареЕдrемого учttстка земли и

элеменюв Iшощадки первоIIачzшIьЕого обу{ения вождению ООО кIIРИОРИТЕТD,

раýполOжеIil{ой по адресу: гор. Гагариц, пос. Лесной - Атьбока Е.Э.

2. Автомобишную техЕику хрt}нить:

по месту житеJьства мастеров щ)олIзводствеIIного обуrения вождению, в связrI

с отсуrствием территории дJIя xpzlнeEиrl ltвтомобиJIьной Texlшrcr.

АвтомобиJьЕое и}ryщество хрtшить в ареЕдуемъD( помещениrD( по адресу: г.

Гагарин, ул. Мичурина дом 7.

Запасной комплект кIIючей закигаЕия от уIебIIьD( траЕспортнъD( средств,

хранить в оборудовrlЕном дJIя xpaЕelrшi сейфе.

З. Ежедrевное техfiиIIеское обслуживtlЕие техЕики (ЕТО) шроводить Еа

территории IIо месту аренды помещеЕия. При позшем возвращении м€шIиЕы из рйса
рiлзрешztю вьшоJIЕJrть ЕТО на следуюIrщй день с 9.00 до 9.20 часов.

Номерные технические обслryживания (ТО-1, ТО-2) и сезонное техническое

обсrrуживштие проводятся в помещеЕии СТО силilhли мастеров ПОВ у!!м9 IIри

необходщмости проведеЕиrI ремонтньD( рабоц с привлечениеп[ сотрудIиков СТО в
объёмах, оtrредеJu{емьж Инструхщиями шо эксЕIIуатации техники.

Текущl и срелший ремоЕт техЕики прово,щть в IIомещеЕии СТО по адресу: г.

Гагарин, проезд СХТ.
4. Установить следующий порядок вьDФда техники из парка и возвраrцения её в

парк:
- Еакануне дня вьD(ода машин из шарка главrъй механик ООО кПРИОРИТЕТD

заIIоJIняет týпевые JIисты на испоJIьзовttЕие мtшшин, подписыв{ют lж у ГенераJьного

директора ООО (IIРИОРИТЕТ> и в соответствии с выписililБIми Iтуrевыми JIистаI\{и

произво,щт вьшуск чвтоц)fiIспорта на у.rебкое задЕlIIие, согласно графика работы
MtlcTepoв ПОВ.

- в деIrъ вьD(ода машIиЕ из парка главньй механик ООО кIIРИОРИТЕТD

иЕструктирует мастеров ПОВ о цеJuDь порядке и cpoкilx вьшоJIIIениrI заданиrI и Mepilx

безопасЕости, вр}чает им IIутевые JIисты, шосле чего мастера ПОВ следуют в

медлцинсrшrй rгytжт для прохождения медrIщЕского осмотра. Меддцинсклй работник
автошIкоJш проверяет состояние водитеJUt и делаgг заtrцсь об этом в <<Книге осмотра

во,щIтелей перед выездом в рейс> и ставит отметку в Е},тевOм листе.



- мастер ПОВ совместно с обl^rаемьпл fiроводит Еа cTofiIKe контро.тьньй осмотр
машиЕы ul докJIадывает о гOтовности к выезду главному мехiшику ООО
кПРИоРИТЕТ).

- главньй механик проверяет HajIиErиe и правшIьffость оформленцrI докумеIIтов
(водительское удостоверение, rгугевой JrисT с отмЕткой ме,щциЕского работник4
схема уrебного маршруrа, IIJIаЕ проведеЕиrI занягий), внеrшrий вид автомоби.гrя и его
техническое состоfiIие. Убедлвtшлсь в исправности мiшшины, главньш1 м9хаЕик

расписывается в пугевом JIисте, заIIис8в в него показания спидометра Е BpeMlI убшгия
мtшпины из парка,

- при возвращеЕии мtшшЕы в парк мастер ПОВ докладывает главIIому механику
о прибьrгш, вьшоJIIIенип у"rебвого задчшия и происшествиJD( и поломках в пупа.
Главньй механик производлт внешrшй осмотр маrпины, проверяет прtlвиJIъIIость

запоJIнеЕи;I пугевого листа, записываgг в шутевой jIист пoкErзtlrrиll сIпцометра и Bpeмlt

возвращениrI м€шIIиЕы.

- мастер ПОВ силами обуrаюшпкся провод{т ежед}Iевное техЕиtlеское
обслуlшсивание мilшины по окоЕqIаЕии которого стiлвит автомобиль на стоянку по месту
своего житеJIьства.

5. время работы в IIарке опредеJIить;

Начало работы - 9.00 чi}сов

Окончшrие работы * 18.00 часов

6. Учебную езду производЕгь Еа IIлоща,ще первоначаJIьного обучения
воштелей трilнсшортЕъD( средств ООО кIРИОРИТЕТ).

Учебные зашIтия в кпассе <<Основы безопасности дорожного движения, ЛПЗ
по устройству и ТО провоlщть в соответствующем кJIассе в часы, предусмотреЕные

расцорядком дЕя. ,Щополшл,геJьные зtlнятия в учебньж кJIассil( щроводIтъ шо

согласOваЕЕому графику.

7. Противопожарную охрану оргtlнизовать в соответствии с плЕlIIом

противопожарной защЕты ооо (IIРиоРИТЕТ>i. В сrýrqае возЕикЕовениrI rrожара

ли.шьй cocтtlв действует согласно угвержлёншой инструкции о мерах пожарной
безопасности.

Средства пожаротушениJI рalзместить в местах, расположенIIьD( в соответствии
со схемой ООО кПРИОРИТЕТ>. Использовать пожарнъшi инвентарь и оборулов€lЕие
Ее IIо Е€вЕачеЕию з{шрещtlю.

ДtJIя своевременного оповещения о пожаре испоJьзовать автоматиtIескуIо

охрzшЕо-Ilожар}гylо сигнализацию в соответствии со схемой ООО кПРИОРИТЕТ).
Оборуловать места дJuI куреIrия в соответствии со охемой, ареЕдуемьD(

площадей. Курение вне оборудованнъD( для этого местах заrrретить.

Территорию и все шомещеЕия своевременно оIп{щать от сгорalемъD( материarлов

и содержать в тIистоте.

ответственным за fiротивопожарное состояние уrrебного кJIасса н€ЕIIIаIIить

ТарасоваЮ.Н..
8. При работе в помещеЕиlD( ооо dIРиоРиТЕТD й Еа ареIцуемIл( площадfi(

дтlя обучения вождеЕиrI ц)анспортIIыми средстваI\,lи, вьшолIutть меры бsзопасности в

соответствии с Инструкщяil{и шо мерtlп{ безопасности Еа рабошпс MecT?lx.

9. KoнTporb за соб;подением в}Iуц)еЕнего порядка и распоряд(а работы
возлагtlю на себя

Генера-rьrrьй lFрекгор ООО кПРИОРИТЕТц Тарасов Ю.Н.



ооо dIриорштЕт>
Смоленская облаЁгьо г. Гагарr+r, ул. МичуршIа лом 7
Месго проведеrшя образоватеlьЕой доятельносги:

Смоленскм областьо г. Гагариц ул. Мичурrшадом 7

avtoorioritet@yando<"ru
тел.: 8 (910) |l| l'797

8 (96l) 138 15_ 96

IIрикАз J\e llcп
г. ГагариЕ 10 апрелш 2019 года

{<О внесешип азмеЕ8пий в (dIоложепие о структурЕом образовате"пьном
IIодрfrrдttIIеЕш Общества с огрflншtIеЕпоfi ответствеЕностью (dIРИОРИТЕТ>)

01 апреля 2019 года в ООО (IIРИОРИТЕТD смеЕился юрид4ческий адрес и адрес
образовате.iьной деятеJIъIIости. Юридтческий адрес и адрес образоватеrьной

деятеJIьности с 01 ilIpeJlr{ 2019 года Еаход{тся по ад}есу: г. Гагарин, ул. МичуриЕа дом 7.

В ООО кПРИОРИТЕТ) измениJIся cocTulв уIiюшIиков общества. В связи с

укtlзаЕными изменеЕиями, считalю Ееобхо,щtrьм внести изменениrI в Положение о
структурЕом образоватеJIьном подрчlзделении Общества с ограничеIIIIой
ответствеЕностью кIIРИоРИТЕТ).

на основании изложенного:

IIРИКАЗЫВАЮ:
Рассмотреть Еа общем собраяии уIастЕиков общества вопрос о вЕесеЕии
изменешй в <<ПоrrожеЕие о структурЕом образовt}теJIьЕом подразделении
Общества с ограЕиЕIенной ответствеIrrIостью кIIРИОРИТЕТD
В работе структурного образоватеJIьЕого под)tlзделеЕия ООО кПРИОРТЕТ>

руководствоваться вновъ принrIтым Попожением о структурЕом
образоватеrьном подрвделеЕии Общества с оIраниttеlrной
ответствеЕЕостью кПРИоРИТЕТ).

3. Приказ объявитъ участникЕli\{ состr}ва Общества с ограЕиченной
ответствеЕностью <<ПРИОРИТЕТ) и соц)удЕикtlп{ ООО кПРИОРИТЕТ>

Генераrrьrrьй дrректор ООО <ПРИО Тарасов Ю.Н.

1.

2.



-

Принято на общем собрании Учредителей

01 августа 2014 года

приказ Nq ]. от 07.08. 2014 года

оРИТЕт)

.Н. Тарасов

1> августа 2014 года

llPAl]и"llл
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c,l,p},K l },pIttll,tl tlбра зOttil I,e.]ll'Il{)1,0 ll02tpn,}i цttJIеIIия ООО ([I l'ИС)РИТЕТ))

l, 06щие положения

]. l, Настоящие Правила внутреннего распорядка имеют целью регулирование отношениЙ

внутри структурного образовательнOго подр;lзделения ООО (ПРИОРИТЕТ> (далее автошколы),

создание эффективной организации учебного процесса, рациональное использование учебного
времени, обеспечение высокого каче(тва оказываемых услуг.

1,2, [''iравила вllутреннегс-r расг|орялка обяза-гельны лля всех обучающихся в автошколе.

l.З, Правитlа tjl]уlреннего ра(порялка (оотвеlствуют действующему законодательству

Российской Федераr]ии и Уставу ООО (ПРИОРИТЕ-Г>

2. Порядок приема, 8ыпуска и отчисления слушателей

Определяется "Д,оговорtlм по оказанию платных образовательных услуг по

профессиональной подготовки водителей транспортных средств обучения в структурном

сlбразовател ьнOм пOдраздел е н и и СОО (П РИОРИТЕТ>

З, Орrанизация учебного процесса

З, l Учебные группьi по полготовке (переподготовке) водителей комплектуются численностью

не более J0 человек, (. ytlgra, прелельного кOtлтингента обучающихся, указанного в лицензии.

З.2. Учебнь!е планы и програмN,!ы подготовки и переподготовки водителей транспортных

средств разрабатываются автошколой на основании соответствуlощих примерных программ,

государственных образOвательных (тандартов и нормативных актов.

3.З. Сроки обучения устанавливаются исходя из объемов учебных планов и программ,

режимов обучения, а также от коли!е(тва оflучающихся и от количества инструкторов по вождению и

согл асук)тся с эк:]амс н аци0l l н ь! м подi];}зделе н ие м l-И БДД.

З.4. Занятия в автошколе проводятся на основании расписаний теоретических занятий и

графиков учебного вождения,

З.5. Основными формами о(lучения являются теоl]етические, практические и контрольные

зан яти я.

З,6. Продолжительность у!lебного часа теоретических и лабораторно-практических занятий

45 минут, а практических заtlятий по вождению автомобиля 60 минут, включая время на постановку

задач, пOдведение иl-огов, оформленrlе локументации и смену обучаемых.

З,7, Режим теоретических занятий у(танавливается исходя из расписания,
З.8. Теоретичtские занятия проt]одягся препOдавателем, практические занятия по вождению

автомобиля проводятся мастером производствеIlного обуqgпr, вождению индивидуально с каждым

обучаемып,,l, по оказiil]ию первой помощи медицинским работником,
З.9. Теоретические занятия проsодятся в специально оборудованных классах (кабинетах) в

составе учебной группы с целью йlзучения нового материала,

3, i 0. Занятия по прilктическому вождению проводятся индивидуально с каждым обучаемым

на автодl]оl\4зх и уrlgýцоlх l\4аршрутах, утверждённых Генеральным директором ООО <ПРИОРИТЕТ>.



З.l ], К пр;iктичOскOму t]о)кденtlю, связаннOму с выездом на дороги общего пользования,

допускаются лrlца, имеiощие до(таточные навыки первоначального управления транспортным
средством (на aBTclдptlir,te) и пtэошедшие сOотвеfстI]ующую проверку знаниЙ Правил дорожного
дви}ке li ия.

З.l 2. Автошкола иl\,1еет пр;Iво уведомить обучаtощегося о нецелесообразности дальнейшего
обучения вслелствие его индивидуальltых особенностей, делакlщих невозможным или педагогически
нецелесообразн ы м дал ьне й ш_.:ее сlбучен ие.

3.13. Автошкоilа отвечает эа г]оддер)ка1-1ие транспортных средств в технически исправном
состоянии и орг;t1-1изatцию прелрейrовtlго медицинского осмотра мастеров производственного
обучения вождению и воl1ителей, Проверка технического состояния автомобилей и проведение
п редре йсовог{э мели t{и нско гr; осмотра отражается в путе вом,п исте,

4. Права и обязанности участников образовательнOго процесса

4.1, Права и trбязанности обучающихся
4.1,], Все официальн<э зачислеl{ные в У.лреждеl-tие и обучающиеся по его программам имеют

статус tлушателеЙ, [3се организаторы учебно воспитательного процесса в ООО (ПРИОРИТЕТ> имеют
с'rатус преподавателей, Перечисленные категории лиц признаются основныl\4и участниками
образOвательного процесс.а в ООО <ПРИОРИТЕТ,>

4.1.2. Права и обязанности обуч;rк]щихся регламентируются Уставом ООО <ПРИОРИТЕТ),

договором оСl оказал-tии п]Iатliых о61l.lзtlватель1,1ых услуг и l]астоящими Правилами.

4. l .З. ОбучаюLциеся (слушатели) иNIеют пр.lво:
. на квалифицировa,lilll0е преflодавание и руководство;
" на корректное, уважитель[Jое отношение к себе со стороны всех сотl]улников ООО

<п риоритЕт>,
,на свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и

убежде н и й;

^ на возfulожную досрочг,lую сдаLtу экзаL4енов по согласоЕанию с Генеральныl\4 директором
ООО <ПРИОРИТЕТ>;

. tia своЬодпое посс:tjlение мероприятиЙ, tle прелусмотренных учебным планом;
, па оГэращение к адмиllистрации ООО кПРИОРИТЕТ) для разрешения конфликтных ситуаций;
. на свободную фсрму 0дежды,

" на выбор формыr обучения и опреде/lение темпов и сроков обучения при заключении

контракто в,

. на приоЬретеl]и(] проq]ессиоl]альных знаниЙ и практических навыков в соответствии с

действуюшlими учебными плаr{ам и и програм мами ;

" на получение свидетельства о профессии водителя транспортного средства, при успешном
п рохождеlj и и итоговой атт(]стаци и ;

. на уважеtlие их че.r]овеческог0 достоинства, свободы совести, информации, свободного
выражеllия собственных взглядов и убеждегrиЙ, (i(ли они не llротиворечат с_lбщепринятым нормам,

5, Обучающиеся (слушатели) обязаны:
. уважаlь честь, достOинство, гrрава сOтрудников ООО ((ПРИОРИТЕТ) и других слушателей;
, выполнять требования работгlиков ООО (ПРИОРИТЕТ> в части, отнесенной Уставом,

Правилами внутреt-]него распорядка, Закоtзсlм к их компетенции;
. целеl,]апра8лl]нно, настоЙчиво, твOрчес-ки изучать материалы типового или индивидуального

учебного пjlL1l]а, сда8ать зачеты и экзамены (или другие формы отчетности) по установленному
rрафи ку;

. собллодать режим работы и внутре.llний распорялt_lк, принятые в ООО <ПРИОРИТЕТ>;

. не д{]пускать деЙсr,виЙ, пороLlJщих честь обучаемого в ООО (ПРИОРИТЕТ>;

. соблюдать чиaтоту и порядок в помеще1lиях ООО <ПРИОРИТЕТ>,

. бережно отl]оситься к имуществу ООО (ПРИОРИТЕТ>;

. вьiполнять Устав ооо (ГlРИоРИТЕТ)).
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Место проведения образоватеlьной доятеJБЕоgги:

Смоленская областц г. Гагарлrн, ул. Млiчуршrадом 7
айорriогitеt@уалdех. ru
тел.:8 (910) ||l |797

8 (9б1) 138 15 96

прикАз
01 апреля2019года }lb 5

<<об пспользованшп арецщrемого помещепиff и закрытой Iшощадки для обучения
водптелей транспортньтх срGдgI,в категорий (АrВ)}

В cTpyrcTYpHoM образоватеJьном под)tвделеЕии ооо (ПРиоРиТЕТ)) сменился
юрI,fдическиIi и фа{тЕческий адрес в связи с окоЕчilЕием договора qренды по qдресу: г.
Гагарин, ул. ЛеЕиЕа дом 2З /2.

В настоящее BpeMrI для теоретиtIеской подготовки во,щтелей трzшспортIIъD( средств
категориЙ <tA,B>r испоJIьзуется помещеIIЕе, рЕюположеЕЕое Ео адресу: г. Гагарин, ул.
Ми,турина дом 7. Алрес заIФытой площащи для прЕжтиЕIеского Об1..rения водителей
трtlнспортЕьD( средств категорий кА,В>> не измеЕился.

В связи с указашБIiliи обстоятелъстваллI, Ееобходrпло усталIIовить фафIк
испоJьзоваIIияI пOмещений и закрыгой площадки для обучеЕиrI водителей траЕспортньD(
средств.

На основаши изложеЕного

1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

использовать ареЕдуемое помещение длlI практических занятий по след}rющим
дням и времени с}.ток:

 Понедельник  с 900 до 1800

Вторникс 900 до 1800

 Среда  с 900 до 2100
* Четверг * с 900 до 2100

 Пятница  с 900 до 2100
* Суббота  с 900 до 1 800

 Воскресенье  с 900 до 1800
Использовать арендуемую закрыт}.ю rrлощадку дJUI практических занягий по
следуюrцим дням и времени с},ток.
* Ср"дu* с 900 до 1800

 Четверг  с 900 до 1800
* Пятница * с 900 до 1800

 Суббота с 900 до l800
 Воскресенье  с 900 до 1800

2,

Генерагьtrьй директор ООО кIIРИО арrcов Ю.Н.



(УТВЕРЖДАЮ>
оРиТЕТ>>

арасов Ю.Н.

10>> апреля 2019 года

положение
о структурном образовательном подразделении

Общества с ограниченной ответственностью (ПРИОРИТЕТ>

1. Общие положения

1.1. ООО кПРИОРИТЕТ) зарегистрировано 07 февра-тrя 2011 года Межрайонной инспекцией
Федера.пьной налоговой сл.чжбы Jф 2 по Смоленской области, о чем в Едином государственном

регистре юридических лиц внесеЕа запись за ОГРН J\Ъ 111б722000141

1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации, ООО (ПРИОРИТЕТ> явJIяется

сЕlп{остоятельным юридическим лицом, имеет сt}мостоятельный баланс и собственное
обособленное имущество, несет сtlNIостоятельную ответственность по своим обязательств€l1ч1,

может от своего имени приобретать и осуществJIJIть имущественные и личные
неимуществsЕные права, исполнять обязадrности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Стрlктурное подразделение ООО кПРИОРИТЕТ) явJuIется неотъемлемой частью ООО
кПРИоРИТЕТ).

1.4. Настоящее Положение опредеJuIет основы организации и деятельности структурного
подрчLзделения ООО (ПРИОРИТЕТ) (да:rее - Автошкола).

1.5..Щеятельность Автошколы осуIцествляется по адресу: 215010, Смоленская область, гор.
Гагарин, ул. Мичурина дом 7 помещения22,2З

2. цЕли и зАдАчи дЕ,ятЕльности

2.1. Основной задачей Автошколы явJIяется профессионаJ,Iьное обуrение и подготовка
водителей тр{lнспортньD( средств в соответствии с требованиями законодательства РФ, на
высоком качественном уровне.

2.2. Подготовку водителей транспортньD( средств Автошкола осуществJIяет на основании Устава
и Лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2.З . В своей доятельности Автошкола руководствуется требоваrrиями:

- Федера.пьного закона от 10 декабря 1995 г. J\Ъ 196-ФЗ ООО безопасности дорожного движения".

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

_ Примерной программы профессиональной подготовки водителей транспортньD( средств

категории <<В>, утвержденной прикzвом Минобрнаlки России от 26 декабря 2013 г. Ns 1408

Wrc



- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2015 N АК-2292/06 "О направлении
методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по рi}зработке
оргtlнизационно-методической документации дJuI реализации примерньD( прогрtlп{м

профессионаJIьного обl^rения водителей транспортньж средств разлиtIньж категорий и
подкатегорий")

- Порядком оргч}низации и осуществления образовательной деятельности по основным
прогрtlп{мzlп{ профессионального обуrения, уtвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18 апреля 201З г. Ns.292, с изменеЕиями.

- Образовательными прогрtlпdмаIчIи профессиональной подготовки водителей транспортньIх
средств категорий "А,В'О, утвержденной ГенерЕtльным директором ООО (ПРИОРИТЕТ).

- .Щругими нормативно-правовыми актами РФ.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Автошкола реЕrлизует программу профессиональной подготовки водителей тршlспортньD(
средств категорий (А,В).

3.2. Общение в Автошколе ведется на русском языке.

3.3. Прием в Автошколу осуществJu{ется без экзшденов и собеседованиъ на основаЕии личного
зruIвления обуrаемого, з€tкJIюченного договора на окЕlзzlние образовательньD( услуг и
предоплаты за обучение. Прием оформляется приказом.

3.4. Перед начаJIом занятий руководство Автошколы зЕчtкомит обуrающихся с даЕным
Положением об Автошколе и другими документЕllчIи, реглап,tентирующими образовательный
процесс.

3.5. Численность уrебной группы опредеJu{ется в пределах З - 24 человек.

3.6. Обуrение осуществJIяется по очной форме обучения.

3.7. Срок обуrения опредоJuIется сроком реализации рабочих уrебньтх планов и программ,

утвержденньтх Генеральным дироктором Автошколы дJuI всех категорий обуrаемьIх.

3.8. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обуlение.

3.9. Продолжительность уrебного часа теоретических и практических зilнr{тий должна
cocTaBJuITb 1 академический час (45 минуг). Продолжительность уrебного часапрактического
обуrения вождению должна cocTimJulTb 1 астрономический час (60 минут).

3.10. Мастера производственного обучения (далее - мастера) об1..rаrот навыкаN,I управления
траЕспортными средствами с автоматической и механической трансмиссией водителей
транспортньй средств категории <<В>>, а также с механической трансмиссией категории <<А>, на
закрытой площадке, в городской черте, а также на дорогах общего пользования (ТС категории
кВ>) в соответствии с уrебными маршрут€llчlи, утверждёнными Генера;rьным директором.

3.11. Мастера составJuIют и согласовывают с каждым обучаемым еженедельное расписание по
обуrению управлению транспортным средством в подходящее дJuI обуrаемого время и обязаны
строго соблюдать его.
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3.12.B процессо обуrения преподаватеJuIми и мастер€lN[и производственного обl^rения
проводится систематическaш проверка успеваемости по пятибалльной системе. Оценки
теоретических знаний и rrрzlктических навыков заносятся в журнал учебньж занятий.

3.13. К сдаче квалификационных экзаменов допускtlются лица, прошедшие полньй курс
обуrения и полrIившие положительные оценки по всем предметам профессионального
обуrения.

3.14. Лицам, прошедшим обуrение и сдавшим квалификационный экзамен, вьцаются
свидетельства о профессии водитеJuI транспортньIх средств установленной формы

3.15. УчебнruI часть Автошколы работает со среды по воскресенье:

- с 9.00 до 20.00 часов среда-пятница

- суббота-воскресенье с 9.00 до 1 8.00. Вьпсодные дни: понедельник - вторник.

3.16. бухгалтерия работает с поЕедельника lrо пятницу с 9.00 до I7.00, вьтходные дЕи * суббота-
воскресенье.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Автошкола обязывается организовать и обеспечить надлежаrцее исполнение услуг,
определенных заключаемым договором. Образовательные услуги ок€tзываются в соответствии с

уrебньпrл пл€lном, расписаЕием занятий и графиком вождеЕия.

4.2. Праза и обязанности обуrаrощихся:

4.2.1. Права и обязанности, обуrающихся реглаN{ентируются действующими нормативно-
правовыми zктЕI1\{и, настоящим Положением и договором об окzвании образовательньIх услуг,
заключенным между Автошколой, в лице Генера_llьного директора и юридическим иJIи

физическим лицом.

4.2.2. Обучающиеся имеют право:

- на приобретение (совершенствование) профессиональньD( знаний и практических нtIвыков в
соответствии с действующими уrебньпчrи планаN{и и прогрill\dмzlпли;

- пользоваться имеющейся в Автошколе нормативной, инструктивной,l.rебной и методической
документацией по вопросtlN,I профессиональной доятельности, а также , информационным

фондом и другими услугЕlп{и, опредеJuIемыми Положением;

- на поJцruIение документа установленного образца, при успешном прохождении итоговой
аттестации;

- на увarкение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного
выражения собственных взгJuIдов и убеждений, если они не противоречат общепринятым
HopMaNI.

4.2.З. Обучающиеся обязаны:

_ овладевать знаниями, вьшолнять в установленные сроки все виды заданийо предусмотренньIх

уrебныпли планами и програN{мами обуrения;

- соблюдать требования данного Положения, прiшил внутреннего распорядка, техники
безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, расrrоряжений администрации;
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- достойно вости себя в образовательном }л{реждении, )rважать взгляды и убеждения других
людей.

4.3. Права и обязанности работников автошколы

4.З.I. Права и обязшrности работников Автошколы реглаNiIентируются законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением и заключенным контрактом (договором) с
АВТОШКОЛОЙ.

4.3.2. Работники Автошколы имеют право:

- на поJIучение работы обусловленной контрактом (договором);

- на оплату труда в соответствии с установленными ставкапdи; на материально-техническое
обеспечение своей профессиональной деятельности;

- участвовать в формиров€tнии содержания образовательньтх программ;

- на свободу выбора и исrrользования методик обуrения и воспитttния, уrебньrх пособий и
материirлов, у"rебников, методов оценки знаний, обеспечивtlющих высокое качество
образоватеJIьЕого процесса;

- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию уrебной, методической и
воспитательной работы;

- иные права, предусмотренные контрактом (договором), законодательством Российской
Федерации.

4.3.3. Работники Автошколы обязаны:

- строго выполнять требования настоящего Положения и свои функчионЕ}льные обязанности;

- проводить на высоком методическом уровне занятия, формировать у обуrающихся
необходамые умениrI и нttвыки;

- вносить предложония rrо совершенствованию уrебно-воспитательного процесса, внедрению
наиболее эффективньтх форм и мотодов обуrения, применению технических средств обуrения;

- внедрять в уrебно-воспитательный процесс современные методические приемы и техIIологии
обуrения, основанные на отечественном и зарубежном опыте;

- совершенствовать уrебно-материальную базу, следить за состоянием, сохранностью и
правиJIьной эксплуатацией уrебного оборудования и техники;

- обеспечивать при проведении занятий высокую организованность, дисциплину, порядок и
соблюдение слушатеJuIми прЕlвил и мер безопасности;

- постоянно совершенствовать свои профессионz}льные знания, проходить обу,тени9 на курсах
подготовки и повышения ква,тификации при первоначальном нЕLзначении на должность
преподаватеJuI и мастеров IIроизводственного обl"rения через каждые три года;

- в своей деятельности yBtDKaTb честь и достоинство обуrающихся, не допускать к ним методов

физического и психологического Еасилия;
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- работники Автошколы обязшrы соблюдать требования Устава ООО (АВТО ЛИДЕР),
Положения, Правил внутреннего распорядка и иньD( локitльньD( актов Автошколы.

5. УПРАВЛЕНИЕ АВТОШКОЛОЙ

5.1. Управление Автошколой осуществJuIется уIастникzll\dи Общества и Генеральным
директором общества.

5.2. Генера.пьный директор общества:

- утверждает Положение о структурном подрЕu!делении (Автошколе);

- контролирует соблюдение Автошколой законодательства;

- rrолуIает полную информацию о деятельности Автошколы;

- осуществJuIет KoIITpoJrь за вьшолнением государственного сталдарта образования;

- предостtlвляет Автошколе помещение с необходимыпл оборудованием и маториirлап,Iи;

- принимает решения о реоргilIизации и ликвидации Автошколы;

- нzвначает директора Автошколы и контролирует его деятольность.

5.3. Генеральный директор назначается r{астникапrи общества.

5.4. Генеральный директор осуществJuIет оперативное руководство деятельностью Автошколы.

5.5. Генеральньй директор:

- предстЕIвляет Автошколу во всех государственньD(, частньD( и общественньIх оргilнизациrD(;

- без доверенности, в пределах своей компетенции, действует от имени Автошколы;

- в пределах своей компетенции издает rrриказы и распоряжения, обязательные дJuI всех
сотрудников Автошколы, вносит предложения о нt}ложении взысканий, объявлении поощрений,
об изменениях в штатное расписЕIние и должностньIх инструкциях сотрудников Автошколы;

- отвечает за эффективность работы Автошколы, контроль за ходом и результатаI\{и
образовательного процесса;

- обеспечивает выполIIеЕие санитарпо-гигиенических и противопожарньж требований и других
необходимьж условий по охране жизни и здоровья обуlаrощихся, прtlвил безопасности труда
ДJIЯ СОТРУДНИКОВ.

5.6. Право закJIючения договоров с обуrающимися и работниками Автошколы возлагается на
Генерального,Щиректора ООО кПРИОРИТЕТ).

5.'l. С каждым работником Автошколы закJIючен трудовой договор (контракт).

5.8. Все работники Автошколы подчиняются Генеральному директору Автошколы и исполняют
свои обязанности согласно должностным инструкциям.
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б. Финансово-хозяйственная деятельность
структурного образовательцого подразделения

6.1. Штатная структура образовательного подразделения угверждается Генеральныпл

директором Общества с ограниченной ответственностью (ПРИОРИТЕТ)
6.2. Текущие расходы структурного образовательного подразделения планируются в смете

Общества с ограниченной ответственностью (ПРИОРИТЕТ) и оплаIмваются из
соответствующего бюджета.

6.З. Структурное образовательное подрtrlделение финансируется за счет доходов,
поJrrrаемьтх от деятельности по профессионzlльной подготовке водителей автотранспортньD(
средств и деятельностью, закреплённой в общих положениях Устава.

6.4. .Щоход от деятельности структурного образовательного подразделения

реинвестируется в Обществе с ограЕиченной ответственностью кПРИОРИТЕТ> на:
- рtввитие и укрепление утебно-материt}льной базы;
- материальное стимулирование работников;
- ttNIортизационные расходы по основным средствzlм;
- расходы на аI\4ортизацию оборулования;
- расходы на содержчlние и обслуживание помещений,
- расходы на содержание и обслуживание уrебньrх автотранспортньD( средств.
Смета расходов на календарный год по бюджету и внебюджету угверждается

гIредитеJIями.
6.5. Управление структурным образовательным подрчвделением осуществJuIется

Генера;lьным директором Общества с ограниченной ответственностью кПРИОРИТЕТ). Он
несет ответственность за выполнение задач, возложенньж на структурное образовательное
подр€lзделение, финансовую, плановую и трудовую дисциплину в структурном образовательном
подра:tделении в соответствии с правЕIми и обязанностями обуrающихся и работников,
опредеJuIемыми Труловьпл кодексом Российской Федерации.

6.6. Прекратцение деятельности структурного образовательного подразделения rтугем
ликвидации или реорганизации производится на основании прикzва Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью кПРИОРИТЕТ) по согласов€tнию с гIредитеJIями
или по решению суда в случiшх, предусмотренньIх действующим закоЕодательством.

<<Согласовано>)

Общество с ограниченной ответственностью кПРИОРИТЕТ>" уrастники общества
у{редители соискатоля лицензии (полное наименование

Ф.И.О. и место жительства физических лиtt)

Альбок Дмитрий Евгеньевич,
фамилия" иvIя, отчество

проживающий: СмоленскаrI область, г. Гагарин, ул.
Матросова дом 3 квартира 67

Кошелев Антон Витальевич
фаллилия, имя, отчество

проживающий: г. Москва, ул. Краснодарская дом 60
квартира 85

Тарасов ЮриЙ Николаевич,
фа,Iилия, имя, отчество

проживающий: СмоленскЕUI область, г. Гагарин, ул.
ПетраАлексеевадом 15 квартира 81

. , цодfuпГr;{
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Генеральный

положение
о структурном образовательном подразделении

Общества с ограниченной ответственностью (ПРИОРИТЕТ>

1. Общие положенпя

1.1. НастошIее Положение реryлирует деятельность структурного образовательного
подразделения в составе Общества с ограниченной ответственностью (ПРИОРИТЕТ).
созданное на осIIовЕIIIии приказа Генераrrьного директора Общество с ограниченной
ответственЕостью кIIРИОРИТЕТ) от 05 марта г. Jtlb 1/у

Положение разработаrrо в соответствии с Законом Российской Федераrдии кОб
образованип>, Типовым положением об образовательIIом }цреждеЕии допошlительного
профессиоIlЕIльного образования (повышения кватrификации) специЕtJIистов (Постановлеfiие
Правительства РФ от 26.06.95 г., Nч 610),
1.2. Структурное образовательное подрчвделение не явJIяется юридическим лицом. Создается
для реаJIизации програI\dм по профессиоЕальной подготовке водителей автотранспортньD(
средств.
1.3. Структурное образоватеJIьное учреждение в своей деятельности руководствуется:

. Конституцией Российской Федерации;

. Законом Российской Федерации коб образовании>;

. Законом Российской Федерации кО заrците прав потребителей>;

. ПравилЕtluи оказания платньIх образовательньf,х услуг, угвержденньпr Постановлением
Правительства РФ от 05.07.2001 г. Jф 505;

. Типовьпrл положением об образовательЕом уIреждеЕии дополнительного
профессионапьного образования (повышеЕия кваJIификации) специаJIистов
(Постановление Правительства РФ от 26.06.95 г., Nч 610),

о нормативноправовыми €lктtlп{и Российской Федерации, реглЕlп{ентирующими
деятельность образовательньIх уIреждений высшего профессионального образования;

. Уставомуниверситета;
о рошоЕиями Учредителей та Университета и приказаNdи ректора университета.
. настоящимПоложеЕием.

2. Задачи структурного образовательного подразделения
Общества G ограниченной ответственноGтью кПРИОРИТЕТ>l

Основныпли задачап{и структурного образоватеJIьного подразделения явJIяются:
 реаJIизация образовательньIх програildм в области подготовки водителей

автотрf}нспортньD( средств ;

 создание единого информационного прострtlнства в г. Гагарин и'Гагаринском районе по
реализации образовательньD( прогрilпdм в подготовке водителей автотраЕспортньIх средств с
помощью средств массовой информации;

 поддержка издательской деятельности

ритЕт>



3. Организационные требования к структурному образовательному подразделению

3.1. При создании структурного образоватеJIьного под)z}зделения

ограниченной ответственностью кПРИОРИТЕТ) руководствуется
оргаЕизационными тробованиями :

Общество с
следующими

 структурное образовательЕое подразделение должно иметь необходимую материальную
базу лля реализации поставленньгх задач;

 структурное образовательное подразделение организует свою деятельность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Еормативными tlKTElI\,Iи

в области образования, уставом Общества с ограниченной ответственностью кПРИОРИТЕТ> и
настоящим Положением.

З.2. Струкryрное образовательЕое подразделеЕие создается с учетом требования уrебньтх
планов и IIрограI\{м, положение о структурном под)азделеЕии угверждается Генеральным

директором Общества с ограниченной ответственностью кПРИОРИТЕТ) и согласовывается с

rIредителем.
З.3. Оборулование и оснащение структурного образовательного подразделония,

организация рабочих мест в нем производится в строгом соответствии с требованияМи

действующих стандартов, правил, норм и инструкций по безопасньшrл приемаNI работы, охране

труда и производственной санитарии.
З.4. Структурное образовательное подразделение не имеет основной целью своей

деятельности извлочение прибыли.

4. .Щеятельность етруIсryрпого образовательЕого подразделения

4.1. СтруктурЕое образовательное под)ЕLздолоние yIacTByeT в разработке и внедрении
HoBbIx концепций по профессиоIIальной подготовке водителей автотранспорпIьD( средств с
применением информационньIх технологий, организует методическое сопровождение
процессов образования.

4.2. Структурное образоватеJьное подрttздоление обеспе.п,rвает организацию и
сопровождение системы непрерывного образования, и примеЕением програNлмЕоаппаратного
комплекс1 который соответствует "МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИrI КВАJIИФИКАЦИОННЫХ
ЭКЗАМЕНОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА УПРАВЛЕНИrI ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ", утверждённой ГУ ГИБДД МВД РФ.

4.3. Структурное образовательное под)азделение обеспетIивает техническую поддержку
компьютерного, коммуникационного и прогрЕll\dмного обеспечеЕия образоватеJIьньгх програI\dм.

4.4. Струкryрное образовательное под)аздоление осуществJIяот издательскую
деятеJIьЕость.

4.5 Структурное образовательЕое учреждение осуществjIяет деятельность, связаннуIо с
производством, прокатом и ilоказом фильмов.

5. Фпнансовохозяйственная деятельность
структурного образовательного подраздепения

5.1. Штатная структура образоватепьного подразделения угверждается Генеральньшrл

директором Общества с ограЕиченной отвотственностью кПРИОРИТЕТ)
5.2. Текущие расходы структурного образовательного подразделения плаЕируются в смете

Общества с ограЕиченной ответственностью (ПРИОРИТЕТ) и оплачивtlются из
соответствующого бюджета.

5.3. Структурное образовательное под)tвделение финалrсируется за счет доходов,
полrIаемьIх от деятеJIьности по профессионtlльЕой подготовке водителей автотранспортньж
средств и деятельностью, закреплённой в обIrшх положениях Устава.

5.4. .Щоход от деятельности структурного образовательного подразделеЕия

реинвестируется в Обществе с огрtшиченной ответственностью кПРИОРИТЕТ> на:



 развитие и укрепление 1пrебноматериальной базы;
 материальное стимулирование работников;
 аN,lортизациоЕные расходы по основным средствЕlild;
 расходы на аNdортизацию оборудования;
 расходы на содержЕlние и обсrryживание помещений,
 расходы на содержание и обслуживание уrебньгх автотранспортньD( средств.
Смета расходов на календарный год по бюджету и внебюджету угверждается

rIредитеJIями.
5.5. Управление структурным образовательным подразделонием осуществJuIется

Генера,тьным директором Общества с ограниченной ответственностью кПРИОРИТЕТ>. Он
несет ответственность за выпоJIнение задач, возложенньIх на структурное образоватеJIьное
IIоДразделение, финансовую, планов)iю и трудовую дисциплину в структурЕом образоватеJIьном
подразделении в соответствии с правtll\dи и обязанностями обучаrощихся и работников,
опредеJuIемыми Трудовыпл кодексом Российской Федерации.

5.8. Прекратцение деятеJIьности структурЕого образовательного под)азделения пугем
ликвидации или реорганизации производится IIа основании приказа Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью кПРИОРИТЕТ) по согласованию с уIредитеJIями
или по решеЕию суда в сл)лIаJIх, предусмотренньIх действующим законодательством.

<<Согласовано)>

Общество с ограниченной ответственностью <ПРИОРИТЕТ>

Альбок ДмитриЙ Евгеньевич,
фамилия, имя, отчество

проживающий: Смоленскtш область, г. Гагарин, ул.

проживaющий: СмоленскЕIя область, Гагаринский
район, дер. Ашково, ул. Театральная дом б/н.

Кошелев Антон Витальевич
подпись фа:r,tиlп.lя, имя, отчество

проживilющий: г. Москва, ул. Краснодарская дом 60
квартира 85

Тарасов ЮриЙ Николаевич,
фшrиrпrя, имя, отчество

проживilющий: Смоленская область, г. Гагарин, ул.
Советская дом 12 квартира 4

ъ
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Принято на общем собрании Учредителей
01 августа 2014 года
прикiLз Ns 1 от 07.08. 2014 года

поло}кЕниЕ
о промежуточной аттестации обучающихся

Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", постановления Правительства Российской
Федерации N2 264 от 05.04.2001 г. <Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении высшего профессионzlltьного образования
(высшем учебном заведении) Российской Федерацип> и Устава ООО
(ПРИоРИТЕТ).

1. Общие положения
1.1 Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление

учебноЙ деятельностью обучающихся и проводится с целью определения:
. соответствия уровня и качества подготовки водителей транспортных

средств категорий <<А,В>>;

. полноты и прочности теоретических знаний по образовательным
программам;

, сформированности умениЙ применrIть пол)ленные теоретические
знания при решении практических задач;

. напичия умений самостоятельной работы с уrебной литературой.
t.2 Промежуточная аттестация является основной формой контроля

учебной работы обучаюrцихся.
1.3 Форма и периодичность промежуточной аттестации определяется

базовыми учебными планами по специ€tльности
транспортного средства.

профессия водитель

1.4. В ходе промежуточной аттестации оцениваются результаты 1.,rебной
деятельности обучающихся. Основными формами промежуточной
аттестации являются:

. экзамен по отдельной дисциплине;

. комплексный экзамен по нескольким дисциплинам;

. зачет по отдельной дисциплине;
1.5. Генеральный директор или его заместителъ допускает к }ruIастию в

промежуточной аттестации обучающихся, выполнивших уrебный план.
Обуrаюrцимся) не выполнившим учебный план по уважительной

причине (болезнь, семейные обстоятельства), решением Генерального

. : ," 1 густа 2014 r.



2. Форма промежуточной аттестации  зачет
2.1. Зачет  форма проверки прохождения теоретических и практических

знаний, навыков и умений в соответствии с утвержденной программой.
2.2. Зачеты устанавливаются согласно базового 1^rебного плана, как по

дисциплине в целом, так и по отдельным р€вделам.
2.З. Итоговые зачеты по дисциплине проводятся по окончании

теоретического и практического циклов.
2.4. Обучающиеся обязаны сдать все зачеты в соответствии с Рабочей

программой и учебными планами, утвержденными Генеральным директором
ооо (ПРИоРИТЕТ).

2.5. Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем
студентам, которые ((отлично> и (fiорошо> успев€UIи на текущих занятиrIх.

2.6.Результаты сдачи зачетов оцениваются как (зачет>  (незачет).
2.7.Обучающиеся допускаются к ква_гlификационным экзаменам при

условии сдачи всех зачётов.
З. Форма промежуточной аттестации  экзамен

3.1. Экзамены имеют цель оценить уровень теоретических знаний и
практических умений обучающегося.

З.2. Экзамены сдаются в периоды, предусмотренных улебными планами.
3.З. Преподаватели и мастера ПОВ имеют право разрешать хорошо

успевающим обучающимся (с их согласия, по заявлению) сдачу экзамена по
индивиду€LIIьному графику.

З.4. Расписание экзаменов определяется на основании графика обучения
группы.

З.5. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости
словами (не явился>>. Если эта неявка была по неуважительной причине, то
Генеральным директором в ведомость проставляется неудовлетворительная
оценка.

З.6. Обучающимся, освобожденным от экзамена по рейтингу, в

экзаменационную ведомость выставляется оценка (отлично).
3.7. Экзамены принимают Генеральный директор или его заместитель.
3.8. Пересдача неудовлетворительной оценки по отдельной дисциплине

допускается не более трёх раз.
Прuлосtсенuе

Критерии оценки знаний и умений обучающихQя.

Оценку ((отлично>  обучающийся получает за правильные ответы на
все вопросы экзаменационного билета, а так же выполнение всех

упражнений на закрытой площадке первоначапьного обучения вождению без

ошибок.
Оценку ((хорошо)  обучающийся полr{ает за допущенную одну

ошибку при решении экзаменационного билета по <<Основам

законодательства в сфере дорожного движения) или одной ошибке при



выполнении упражнений на закрытой площадке первоначального об1.,rения

вождению, а так же исходя из критериев общих оценок мастером ПОВ,
Оценку ((удовлетворительно)  обучающийся полrIает при совершении

двух ошибок экзаменационного билета по <<Основам законодательства в

сфере дорожного движения)>, или двух ошибок при выполнении упражнений
на закрытой площадке первоначыIьного обl^rения вождению, а так же исходя
из критериев общих оценок мастером ПОВ,

Оценка ((неудовлетворительно)  обучающийся при решении
экзаменационного билета обнаружил непонимание значительной части
программного матери€шаили допущено более двух существенных ошибок, в
том числе и при выполнении практических упражнений на закрытой
площадке первонач€шьного обучения вождению.
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Принято на общем собрании Учредителей
01 августа201'4rода
прикчLз Jtlb 1 от 07.08. 20|4rода

УТВЕРЖДАЮ
енерuLльный директор

Т)

15 августа2014 г.

поло}ItЕ
о промежуточной аттестации и итоfовой аттестации обучающихся

Настоящее Положение составлено на основании Федера.ltьного закона РФ кОб
образовании в РФ> (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ), постановления Правительства
Российской Федерации N2 264 от 05.04.2001 г. кОб утверждении Типового положения об
образовательном учреждении высшего профессионt}льного образования Российской
Федерации> и Устава ООО кПРИОРИТЕТ>, регламентиру9т содержание и порядок
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в структурном образовательном
подрЕrзделении ООО (ПРИОРИТЕТ).

1. Общие положения
1.1 Положение о промежуточной и итоговой аттестации обуrающихся утверждается

Генеральным директором ООО (ПРИОРИТЕТ>
I.2. Положение является локаJIьным нормативным актом, регламентир},ющим

деятельность структурного образовательного подразделения ООО кПРИОРИТЕТ>> (далее

- подразделение).
1.3. ПромежуточнаlI аттестация проводится с целью:
. соответствия уровня и качества подготовки водителей транспортньD( средств

категорий кА,В>;
. полноты и прочности теоретических знаний по образовательным программам;
. сформированности умений применять полученные теоретические знания при

решении практических задач;

1.4. ПромежуточнаJI аттестация подр€вделяется на текущую и промежуточную,
включающие в себя поурочное и тематическое оценивание результатов улёбы
обучающихся.

1.5. !ля определения качества усвоения учебного материала и оцонки знаний
обучающихся проводятся итоговые занятия. По результатам итоговьIх занятий
оtrределяется готовность каждого обуrающегося и в целом уrебной группы к итоговой
аттестации - квалификационного экза]\dена.

1.6. Итоговая аттестация проводится у группы учащихся, прошедших и усвоивших
полный курс обучения в соответствии с Рабочей программой обучения, По результатаI\{
ква_шификационных экзаменов учащимся вьтлаётся свидетельство о профессии водитеJuI
транспортньж средств или принимается решение об отчислении или по письменному
заrIвлению )даrцегося направлении его на повторное обучение.

2. Промежуточная аттестация

2.1. ПромежуточнаrI аттестация подразделяется на текущую и по завершении
отдельньж этаIIов обуlения, включающая в себя поурочное и тематическое оценивание

результатов 1^rёбы учащихся.

Lттг4



2.2. Щелью текущей аттестации является вьuIвление пробелов в теоретических и
практических знаний обучаюrцихся.

2.3. Текущая аттестация проводится в виде опросов или тестов без выставлениJI
оценок обуlающимся в журналах учёта занятиЙ. Формы текущеЙ аттестации опредеJUIет
преподаватель, исходя из индивиду€rльных особенностей обучаюIцихся.

2.4. ПромежуточнаjI аттестация проводится по завершении отдельньIх тооретических
и практических этаrrов обучения группы по всем учебным программам.

2.5. ПромежуточнаlI аттестация проводится по завершению отдельных программ
практического обуrения с использованием методики приёма квалификационньIх
экзаI\dенов в ГИБЩЩ по типичным ошибкам <грубые, средние, мелкие)) и оценки (СДАЛ)

- кНЕ СДАЛ).

3. Итоговая аттестация

З.1. Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) проводится в группе
обучающихся, прошедшей полный курс обучения, предусмотренный Рабочей
програллмой, согласованной с ГИБЩ!. Экзамены имеют цель оценить уровень
теоретических знаний и rrрактических умений обl.rающегося.

3.2. Щелью итоговой аттестации является установление соответствия и содержания
качества подготовки об5,^rающихся требованиям государственIIых ст€шдартов.

3.3. Итоговая аттестация проводится в виде квалификационных экзаменов по
следующим предметаN,[ :

Теоретической части обучения
<Основы законодательства в сфере дорожного движения);
<Устройство и техническое обслуживаЕие транспортньIх средств категории "В" как

объектов управления>;
кОсновы управления транспортными средств{Iми категории);

Практической части обуrения
кВождение механических транспортньгх средств)

3.4. Теоретический экзамен проводится с использованием АПК (ЗЕНИТ). При
допущении обуrающимся одной ошибки при решении экзаменационньIх задач,
обучаощемуся даётся дJuI решения дополнительный экзаменационньй билет. При
допущении обучающимся двух ошибок, обучzlюtцемуся даётся дJuI дополнительного
решения два экзаменационньIх билета.

З.5. Пр" совершении обуrаюrцимся трёх ошибок он не допускается к сдаче
квалификационньIх экзаменов в ГИБЩЩ до устранения пробелов по теоретическому курсу
<Основы законодательства в сфере дорожного движения) Неявка на экзамен отмечается в
экзаменационной ведомости словами (не явился)).

3.6. Квалификационный экзамен по вождению транспортньD( средств проводится на
закрытой площадке обучения вождению в соответствии с методикой квалификационньtх
экзаменов на право управления транспортными средстваI\{и.

З.7. Уровень подготовленности каЕдидатов в водители транспортньIх средств
оценивается по четырёхбальной системе :

((отлично) - при выполнении упражнений без штрафных баллов.
(хорошо) - при выtIолнении упражнений и получения не более дв}х штрафньтх

баллов.
(удовлетворительно) - при выполнении упражнений и пол)п{ения более двух

штрафных баллов.
(неудовлетворительно) - при выполнении упражненийи пяти штрафных баллов.
Экзамены rrринимают Генера,тьный директор или его заместитель.



3.8. Лица, не вышедшие на внутренний экзамен по уважительной tIричине,

допускаются к экзамену по личному заявлению и дополнительЕому графику сдачи
экзilменов, либо сдачи экзаменов со следующей группой. Пересдача ранее сданньж
экзаменов с положительной оценкой, не требует пересдачу всего комплекса экзаJчIенов,

если один из экзаменов был не сдан.
З.9. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, которьй

подписывается Председателем экзаменационной комиссии, членами экзаменационной
комиссии и Генеральным директором.

3.10. Лицам, положительно аттестованным после окончания обl^rения, вьцаётся
свидетельство о профессии водителя транспортньIх средств, и они допускаются к
квалификационным экзаменам в ГИБЩЩ.

3.11. К лицам, пол}п{ившим отрицательные оценки rrосле окончания обуrения,
принимается решение о переводе или отчислении при отрицательных оценках по

результатам обучения.
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положение

о порядке приёма и обучения
в струкгурном образовательном подразделенпи

ооо (ПРиоРиТЕТ)

I. обшне полоя(еЕIIя

1.1 Настоящий Порядок регламентирует прием граждан в структ,чрное образовательное

{одразделение ООО кПРИОРИТЕТ>для обучения по ilрограмме профессиональной

подготовки водителей автомоби;ш категории <В>> по договорам с оплатой стоимости
обучения.

1"2. Настоящие Прави;rа разработаны на основе законодательства Российской Федерации

и Устава Стрlктурноl,о образовательного t{одразделения ООО кПРИОРИТЕТD
1.З. Гражда}lе с ограниченньIми возможЕостяь{и здоровья при н€uIичии положи,l,ельного

медицинского заключеЕия могут быть приняты на обутение.

II. ()рганизация fiрпе}Iа граждаЕ

в етруктурное образовательное подразделение ООО кПРИОРИТЕТD

2.1. 0бучающиеся зачисJuIются в CTp,r.KTypHoe образовательное подразделение 0ОО
,rПРИоРИТЕТll на основании пр}Iказа Геяера,тъного директора Структурного
образовательного ýодразделения ООО (ПРИОРИТЕТ>i

2,2.Пlэп приеме в Стрl.ктурное образоватецьное подразделение ооо кПРИоРИТЕТ))
Генерачьный лиректор обеспечдвает соблюдение лрав граждан в области обрtвования,

},становленных законодателъством Российской Федераuии.

2.З. В автошкол1. принимаются граждане Российской Федерации старше 16 лет для
обучения lra трансrrортных средствах категорий ((А.В}).

2.4Прием. осуцествтlяемый в течение всего года, проводится по личному заявлению

совершенноj]етнего кандидата в водитеj]и иJIи IIо заrlвJIени}о родиrе",tей (законных

лредставителей) Еесовершеннолетнего (форма выдается). К заявлеrrию о приеý{е

необходимо лриложить следующие документы:
]. Фото Зх4 

 
1 шт. (л,тя карточки !чета обучения воясдению).

2. Медицинская справка, подтверждаюtцая пригодность к управлеЕию транспортньш
средством (под_тинник и копия). К обучению ]lринимаются лица, не имеющие

\{едицинских противопоказаний.

2.5 Образовательный процесс шроводится на платt{ой основе с обучающимися

{ролителями * законными представите,цями) заключается договор" Размер, форма и
порядок оплаты определяются решение*r Учредителя и отражаются в дOговоре. fiоговор
на оказание платЕых образоватеJIьlтых услуг заключается в письменной форме в дв!х

ffi
ýэffi 27 aBrycTa2013 г.
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Положение о гIлатных образовательных услугах
в структурном образовательном подрЕlзделении

ооо (ПРИоРИТЕТ)

1. Общие положения

1.1. Положение о платных образовательньD( услугах разработано в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ "Об образовании",

Законом РФ "О защите прав потребителей", Типовым положением об образовательном

учреждении дополнительного профессионtlльного образования (повышения

квалификации) специалистов, Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных

образовательных услуг в структурном образовательном подразделении ООО
кПРИОРИТЕТ) обучающимся в ООО (ПРИОРИТЕТ> (далее  Общество), иньпrл

гражданам и юридическим лицilм.

1.3. .Щля целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

Платные образовательные услуги  деятельность, направленная на обучение по

основным образовательным программам (учебным планам) по подготовке водителей

транспортньIх средств категорий <А,В>, осуществляемые за счет средств Заказчика

Исполнитель  структурное образовательное подраздепение, окiLзывающие платные

образовательные услуги по возмездному договору,

Заказчик  юридическое или физическое лицо, заказывающее дJu{ гражданинq в том
числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и

оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно

правовой формы, один из родителей или иной законный представитель потребителя,

другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.

Потребитель  совершеннолетний обучающийся в учреждении или иное лицо,

заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их,или лицо, в том

числе не достигшее совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги,
которые заказал и приобрел для него заказчик.



1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Общества, иных граждан,

обrцества и государства.

1.5. .Щеятельность по оказанию платньIх образовательных услуг предусмотрена Уставом
Общества с ограниченной ответственностью <ПРИОРИТЕТ>.

ООО (ПРИОРИТЕТ) окЕtзывает платные образовательные услуги в соответствии с

лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Общеотво в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом
ООО (ПРИОРИТЕТ), лицензией на право ведения образовательной деятельности, и

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет

средств физических и юридических лиц.

1.7. Общество оказывает следующие платные образовательные услуги rrо следующим
образовательным программам :

. Ежегодные занятия с водителями автотранспортньж средств организаций;

. Подготовка водителей транспортньIх средств категории (А,В>

другие гIлатные образовательные услуги.

1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
потребителя (законньж представителей).

1.9. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работника:rли
Общества.

2 Порядок оргаЕизации предоставления платных образовательных усJryг

2. 1. Обществу необходимо:

2.|.|. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый

контингент обуrающихся.

2.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платньrх образовательньIх услуг
соответствующую образовательную rтрогрztмму. Составить и угвердить учебные плztны

образовательных услуг.

2.|.З, Определить требования к представлению потребителем или закЕLзчиком

док}ментов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ,

удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, зчuIвление потребителя и (или)

закЕвчика и др.).

2,|.4. Принять необходимые документы у потребителя и (или) закчвчика и заключить с

ними договоры на оказание платньIх образовательньIх услуг.

2.|.5. Подготовить приказ о зачислении потребителей в число )л{ащихся общества.

2.Т,6. Определить кшровый состав, занятый предоставлением этих услуг.



Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, TutK и гражданско

правовые договоры. В случае заключения гражданскоправового договора (договор на

оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает Общество, а

исполнителем  гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и

навыками, которые подтверждаются соответствующими док}ментами об образовании,

ученьж степенях и званиях и т.д.

Физические лица, занимающиеся индивидуальной труловой педагогической

деятельностью обязаны быть зарегистрированными в качестве индивидуальных

предпринимателей.

2.|.7. Организовать текущий контроль качества и количества окiвываемьIх платньIх

образовательных услуг.

2.1.8. Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и достоверной
инф ормацией о платньгх образовательньгх услугах.

3. Порядок заключения договоров

3.1 . Основанием для ок€вания платных образовательных услуг явJIяется договор. ,Щоговор

заключается до начarла их ок€вания.

3.1 .1 . Щоговор на окiLзание платных образовательных услуг оформляется в письменной

форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в структурном подрilзделении,

второй  у потребитеJu{ или зак€шчика.

.Щоговор от имени Общества подписывается Генеральным директором или

уполномоченным им лицом.

З.1.2. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в

порядке и в сроки, указанные в договоре.

3.1.3. Объем оказываемых платньIх образовательньIх услуг и их стоимость в договоре
определяются по соглашению сторон договора.

З.|.4. Щоговор с заказчиком на оказание платных образовательньIх услуг заключается в

каждом конкретном случае персон€rльно, на определенный срок и должен
предусматривать: предмет договора, piшMep и условия оплаты услуги, права и обязанности

сторон, порядок изменения и расторжения договора, rrорядок разрешения споров, особые

условия.

3.1.5. ,Щоговор явJIяется отчетным документом и должен храниться в структурном

подразделении не менее 5 лет.

4. Порядокполучения и расходования средств

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе кi}лькуляцийна

конкретный вид услуг, разработанных структурным подразделением совместно с

бlхгалтером Общества и утвержденных Генеральным директором Общества или

уполномоченным им лицом.



4.2. ,Щенежные средства, получаемые Обществом за оказание образовательньIх услуг
расходуются на основании сметы расходов, формируя следующие фонды:

. фонд оплаты труда преподаватеJuI, окilзывающего образовательные услуги на
основании трудового договора, или оплаты вознаграждения, выплачиваемого

физическому лицу по договору гражданскоправового характера с r{етом
налоговых отчислений и уплаты обязательных платежей (взносов)  З5%;

. фонд административноуправленческого персонz}ла  5Yо;

. фонд поддержки рiввития материr}льнотехнической базы Общества 60О%.

4.3. Оплата за образовательные услуги может IIроизводиться как нi}личными деньгами,
так и в безналичном порядке.

Безналичные расчеты производятся через банковские Общества и зачисляются на

расчетный счет Общества.

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу Общества.

Запрещается огIлата за оказание платных образовательньIх услуг наJIичными деньгами
преподавателям, мастерам производственного обучения вождению непосредственно

оказывающим данные услуги.

5 Информация о платных образовательных услугах

5.1. Обrцество, ок€tзывающее платные образовательные услуги, обязано до закJIючения

договора предоставить достовернlто информацию о себе и окt}зываемьIх платньIх

образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам или потребителям возможность
их правильного выбора.

5.2. Информация, доводимаrI до заказчика и потребителя (в т. ч. путем рiвмещения в

удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения:

. полное наименование и место нахождения структурного подрitзделения,

оказывЕlющего платные образовательные услуги;
. сведения о наличии лицензии направо ведения образовательной деятельностии

свидетельства о государственной аккредитации с укшанием регистрационного
номера и срока действия;

о }ровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки
их освоения;

. перечень платньж образовательньIх услуг и порядок их предоставления;

. стоимостьобразовательньгхуслуг;

. порядок приема и требования к поступчlющим;

. формадокумента, вьцаваемого по окончаЕии обучения.

5.3. По требованию заказчикаили потребителя структурное подр€tзделение обязано

предоставить для ознакомления:

. Устав общества, положение о структурном подрaвделении, настоящее Положение;

. адрес и телефон учредитеJUI общества;

. образец договора;

. иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной

услуге.



5.4. Факт ознакомления потребителя и (или) заказчика с лицензией на право ведения

образовательной деятельности фиксируется в договоре.

5.5. Способами доведения информации до потребителя и (или) закzвчика могут быть:

. объявления;

. буклеты;

. проспекты;

. информация на стендах;

. информация на официальном сайте общества.

б. Заключительные положения

6,1. Настоящее Положение утверждается решением Учредителя и вступает в силу со дня
введения его в действие приказом Генерального директора Общества.

6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые

утверждilются решением Учредителя и вводятся в действие приказом Генерального

директора Общества.



Принято: Педагогическим Советом

.Н. Тарасов
Протокол М 1

Полоrкение о Педагогическом совете
структурного образовательного подраздыIепия ооо (ПРиоРиТЕТ)

I. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ коб образовании>
(ст.35, п.2), Типовым положением о структурном образовательном подразделении ооо
(ПРИоРИТЕТ>.

|.2 Педагогический совеТ (педсовет)  коJIлегиаrьный орган саjчIоуправлеЕия
структурного образоватеJьного под)ttзделения ооо (IIРиоритЕТ>>, действующий в
целяХ развития и совершеЕствовttния учебновоспитательного цроцесса, повышения
профессиоЕального мастерства и творческого роста преподавательского состава.
1.з Каждый сотрудшк структурного образовательного подршделения ооо
кПРИоРИТЕТ>l, занятый В образовательной деятеJIьности (администрация ооО
(ПРиоРИТЕТ), преподаватеJIи, мастера производственЕого обучению вождению), с
момента приема на работу до прекратцения срока действия трудового договора, явJIяется
членом педсовета.

1.4 Решения педсовета носят рекомендательный характер, утверждаются приказаN,rи
Генера.гtьного дцрекТора ООо (ПРИоРИТЕТ), и реilJIизуются через их исполнение.
1.5 ИзменениЯ и дополнеЕия в настоящее положение вносятся педсоветом и
утверждtlются на его заседаIIии.

II. Задачи педсовета
2.т Разработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов
структурЕогО образоватеjIьногО подразделеЕия ооО (ПРИоРИТЕТ), (програrчrмы

развития автошколы, образовательной програпdмы и т.д.).
2.2 Определение подходов к )rправлению образовательным учреждением в соответствии
с Уставом ооО (ПРИоРИТЕТ) и Типовьпrл положением структурного образовательного
пош)азделения ООО кПРИОРИТЕТ)
2.З Определение перспектИвньD( направлений функциоНированиrI и развития
структурного образовательного подр{ц}деления ооо кПРИоРИТЕТ).
2.4 Обобщение, анализ и оценка результатов деятельЕости педагогиtIеского коJIлектива
по определенЕым направлениям.

III. Организация деятепьностп
3.1 Работой педсовота руководит председатель в JIице Генера.rrьного директора ооо
(ПРИоРиТЕТ)
з.2 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета сроком на один
уrебный год.

зз Педсовет созывается цредседателем по мере необходимости, но Ее реже пяти раз в
год. Внеочередные заседания педсовета созывЕlются Генера.пьным дироктором ЬоО
кПРИоРИТЕТD, шrбо по требованию не менее lцвyx третей педагог"r..пr* рЪбоrrr"по"
структурЕого образовательЕого под)азделения ооо кПРИоРИТЕТ).
з.4 Тематика педсоветов вIлосится в годовой план структурного образовательного
под)tх}деления ООО кПРИОРИТЕТ)



з.5 Решения педсовета явJIяются обязательными дJIя всех tшенов педагогического
коллектива.

з.6 Решение педсовета явJIяется прtlвомочным, если на его заседании присугствовало
не меIIее lрух третей педагогических работников и есJIи за него проголосоваlrо более
половины списочного состава членов педсовета.
з.7 ПроцедураголосованиrIоIIредеJIяетсяпедагогиtIескимсоветомшкоJIы.
3.8 ВРеМЯ, месТо и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за
одну недеJIю до его проведеЕия.
з.9 Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического
совета осуществJIяет Генерапъный директор ооО (ПРИоРИТЕТ), Еа очередньж
заседаниях совета он докладывает о результатах этой работы.

IV. Компетенция педагогического совета
4.I опредеJIяет основные направления развития структурного образоватеJIьного
под)tвделения ООО кПРИОРИТЕТ>;
4.2 утверждает цепи и задачи уставной деятеJIьности структурного образовательного
подразделения ООО кПРИОРИТЕТ>, план их реализации;
4.з обсуждает содержание уrебного плана, принимает режим работы структурного
образовательного подразделеЕия ооО кПРИоРИТЕТ) и утверждает годовой
календарньй учебньтй график;
4.4 выносит предлокения по рtLзвитию системы повышениrI квашификации
педагогиЕIеских работtrиков, рaзвитию их творческих инициатив;
4.5 решает вопросы о поотцрении преподавательского состава;
4,6 подводит итоги успеваемости уIЕlIцихся по окончании обуrения;
4.7 контроJIирует выполнение ранее принятьIх решений;

V. ЩоrумеЕтация и отчетность
5.1. На заседаЕияr( педсовета ведется протокол. В протоколе фиксируется ход
обсуждения воIIросов, выносимьIх на заседание педсовета, цринимаемые решения,
предложения и зап{ечания. Нумерация протоколов ведется от Еачала уrебного года.
протокол подписьтRается предсодателем и секретарем педагогического совета.
5.2. ПротоколЫ заседаrrий и решений хранятся в делопроизводстве структурного
образовательного подразделения ООО кПРИОРИТЕТ>.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутреннем контроле

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Уставом ООО (ПРИОРИТЕТ),
локальными актами подразделения и регламентирует содержание и порядок проведения

внутреннего контроля администрацией ООО (ПРИОРИТЕТ) (далее тrодрzlзделения).

1.2. Внутренний контроль в учреждении  главный источник полrIения информации о

состояния образовательного процесса, ocHoBHbIx результатов деятельности
образовательного подразделения. Под внутреннем контролем понимается провед9ние

руководителями подразделения проверок, наблюдений, обследований, осуществляемых в

порядке руководства и контроля в переделах своей компетенции за

соблюдением нормативноправовых актов (документов) подрirзделения, а также
последствий управленческих решений.
1.3. Настоящее положение опредеJuIет порядок проведения проверки (инспектироваЕия и

экспертизы) руководителями образовательного тrодрЕrзделения, организационные его

формы, виды и методы, устанавливает основные правила и перечень вопросов,

подлежащих проверке. основным объектом вIIутреннего KoHTpoJU{

является ПеДаГОГИЧеСКаЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ. Основным предметом внутреннего KoHTpoJUI

является соответствие результатов их деятельности результатам предусмотренных
программой деятельности подразделения, а также распоряжениям по подрtrlделению и

решениям административньIх, методических и педагогических советов (о приоритетах
подрzLзделения, о реализации образовательньD( программ, учебньгх rrланов, и др.).
1.4. Внутренний контроль проводится в целях:
 совершенствования педагогической деятельности работников подрaLзделения;

 повышения профессионального мастерства педагогических работников подразделения;
 улучшения качества образования, пол)лIаемого обучающимися;
 совершенствования механизма управления качеством профессиональЕого образования.
1.5. Основными задачами внутреннего контроля явJuIется:

 осуществление контроля за исполЕением IIедагогических работников своих

должностньrх обязанностей ;

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности гIедагогических

работников подразделения;

 изучение результатов педагогической деятельности, вьuIвление отрицательньIх и
положительньж тенденций в организации образовательного процесса, разработка на этой
основе предложений по устранению негативньIх тенденций и расrrространение
педагогического опыта;

 оказание методической помошди педагогическим работникам в rrроцессе контроля;
 анализ результатов реализации прикzlзов и распоряжений по подразделению;

 инструктирование должностньIх лиц по вопросам применения действующих в

образовании норм и правил.

1.6. ,Щолжностные лица подрчrзделения, осуlцествляюшIие внутренний контроль,

руководств}.ются Уставом и локальными актаN{и подразделения, в том числе приказа}4и о



проведении проверок в рамках внутреннего контроля.

1,.7. Внутренний контроль осуществляется руководителем подразделения и его

заN4естителями с привлечением других специtlJIистов в рамках rrолномочий, определенньIх

приказом руководителя и согласно утвержденному плану проверок с использованием

методов документ€rльного контроля, обследования, наблюдения за организацией

образовательного процесса, экспертизы, анкетирования, опроса участников
образовательного процесса и т.д.

1.8. Внlтренний контроль проводится в виде шлановых или оперативных проверок.

Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планомграфиком, и

с определенной периодичностью (3 раза в год: октябрьноябрь, декабрьянварь, май
июнь), Информация о проведение плановых проверок доводится до членов

педагогического коллектива. Оперативные проверки осуществляются в целях

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращении

обуrаюrцихся во время реализации рабочих прогрz}мм профессионЕtльного образования

водителей транспортньIх средств категорий (А,В>. Оперативные проверки

осуществляются также в цеJuIх урегулирования конфликтньтх ситуаций между

rIастниками образовательного процесса и фактов, сведений о нарушениях

педагогическими работниками трудовой дисциплины.
1.9. Виды внутреннего контроля, осуществляемого руководителями подразделения:

 предварительный  предварительное знчжомство с деятельностью педагогических

работников подразделения;

 текущий  непосредственное наблюдение за образовательным процессом;

 итоговый  изучение результатов деятельности педагогических работников и мастеров

пов.
1.10. Типы внутреннего контроля:

 персональный;

 тематический;

 комплексный.

1.1 1. Порядок и правила проведения внутреннего контроJlя:

 генеральный Генерашьный директор издает прикttз (распоряжение) о сроках и теме

предстоящей проверки, о назначении комиссии и ее председатеJuI, устанавливает срок
предоставления итоговых материалов и утверждает планзадание;

 планзадание определяет вопросы конкретной проверки и должно обеспечить

достаточную информированность и сравнимость результатов внуIреннего контроля дJu{

подготовки итогового документа по отдельным направленностям деятельности
подразделения в целом, по отдельным образовательным програN{мilпл в целом или

педагогического работника или мастера ПОВ в частности;

 продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать 10

дней;
 проверяющие лица имеют право запрашивать необходимую информацию, изуIать

документацию, относящуюся к предмету внутреннего контроля;

 экспертные опросы и анкетирование обуrающихся проводятся только в том случае, если

в этом есть необходимость;
 для проведения экспертизы информации, документации, относящихся к предмету

проверки, могут быть привлечены специчtлисты соответствующего профиля и

ква;lификации других образовательных у{реждений и организаций;

 при обнаружении в ходе внутреннего контроля нарушений законодательства Устава
подразделения, Правил внутреннего трудового распорядка о них сообщается

генеральному Генеральный директору подразделенищ
 при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения

педагогических работников и мастеров ПОВ, если в rrланеграфике указаны сроки

контроля. В экстренньD( сл)цаях генеральный Генеральный директор и его заместители, а



также должностные лица, уполномоченные распоряжением (приказом) генерального
генеральный директора подрiвделения, могут посещать учебные занятия без
предварительного предупреждения;
 пРи проведении оперативных проверок педагогический работник или мастер ПОВ
предупреждается не менее чем за 1 день до посещения учебного занятия (оперативные
проверки проводятся в случаrIх указанных в п. 1.8.),

1.12. Основанием для проведения внутреннего контроля является:
 заlIвление педагогического работника или мастера Пов на аттестацию;
 план проведения проверок;
 обраlцения физических и юридических лиц по поводу нарушения в области

образования, допущенного педагогическим работником.
1.13. Генеральный Генеральный директор подр€Lзделения и (или) по его поручению
заместители генерального Генеральный директора или привлеченные руководителем
эксперты осуществляют контроль по вопросам:
 соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иньIх локtlльньIх актов
подразделения;

 состояния учебной документации (ведения журнала учета групповых занятий,
планирования 1"lебной работы, документы медицинского контроля, документов
диагностИки успешНОсти об1..ЛающихсЯ (тестирование, оIIрОсы, анкеты), списки групп
обучающихся, и др.);
 списочного состава учебных групп;
 исшользования методического обеспечения в образовательном процессе;
 РеалиЗации утвержденных образовательньIх рабочих программ и учебных планов,
соблюдения утвержденньIх уrебньrх графиков учебного расписания;
 СОблюДения порядка проведения промежуточной аттестации обуrающихся и текущего
контроля успеваемости;
 ПО ДрУГим вопросам в рамках компетенции генерального Генеральньй директора
подразделения.

1.14. При оценке деятельности IIедагогического работника или мастера ПОВ в ходе
внутреннего контроля учитывается:
 выполнение учебного плана в полном объеме (прохождение программного матoриаJIа,
проведение диагностических процедlр) ;

 сохранность обуrающихся с момента комплектования 1^rебной груrrпы;
 степень самостоятельности обу.lающихся;
 дифференцированный подход к обуrающимся в процессе обучения;
 наличие и уровень групповой деятельности обучающихся в образовательном процессе;
 совместнаJI деятельность IIедагога и обуrающегося;
 наличие положительного эмоционального микроклимата;
; }мение подбирать уrебный материzrл и способы работы с ним;
 способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, сап4остоятельному
контролю за результатами педaгогической деятельности;
 умение корректировать свою деятельность;
 умение обобщать свой опыт;
 способность к самообразованию.

1.15. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде ЕIнЕIJIитической справки,
справки о результатах вн},треннего контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому
вопросу или иной формы, установленной в учреждении.

Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и) при
необходиМости, предложения. Информация о результатах доводится до работников
подр€вделения в течение семи дней с момента завершения проверки.

Все преподаватели и мастера ПОВ после ознакомления с результатами проверки
ДОлжны поставить подпись под итоговым материЕ}лом проверки. При этом они могут



сделать запись о несогласии с результатами инспектирования в целом или по отдельным

фактам. По итогам внутреннего контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а

также с учетом реzrльного положения дел проводятся заседания педагогического совета,

производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим составом.

Сделанные замечания и предложения фиксируются в док}ментации. Результаты

внутреннего KoHTpoJUI могут rIитываться при проведении аттестации педагогических

работников и мастеров ПОВ, но не являются основанием для заключения экспертной

группы.

1.16. Генеральный Генеральный директор подрzLзделения по результатам проверки

принимает следуюtцие решения:
 об издании соответств},ющего приказа;

 об обсуждении итоговых материалов внутреннего контроля;

 о проведении повторного инспектирования с привлечением специаJIистов (экспертов);

 о привлечении к дисциплинарной ответственности должностньIх лиц;

 о поощрении работников;
 иные решения в IIределах своей компетенции.

1.17. О результатах lrроверки сведений, изложенных в обраlцении обучающихся, а тaж же

в обращениях и запросах руководителей государственных и м}.ниципitльньD( уrреждений
и организаций, сообщается им в установленном rrорядке в установленные сроки.

II. Персональный контроль.
2.1. Персональный контроль предIIолагает изучение и анаJIиз деятельности отдельного

педагогического работника,
2.2.В ходе персонаJIьного контроля Генера"тьный директор и его заместители из}п{ают:

 уровень знаний педагогического работника в области coBpeMeHHbIx достижений
психологической и педагогической науки, профессиональное мастерство педагогического

работника;
 уровень овладения педагогическим работником технологиями обучения, наиболее

эффективными формами, метод€lми и приемами обучения;

 результаты работы педагогического работника и п}"ти их достижениrI;
 способы повышения профессиональной квалификации и сал,rообразования

педагогического работника и мастера производственного обуrения вождению ТС.

2.З.При осуществлении персонаJIьного контроля Генеральный директор и его зtlN{естители

имеют право:

 знакомиться с функционаJIьными обязанностями педагогического работника, мастера

ПОВ, с образовательными рабочими программами, которые они реttлизует, с его учебной
документацией: учебным планомграфиком, поурочными планами, журналами учета
групповых занятий, протоколаJ\iIи диагностических процедур.

 изучать практическую деятельность педагогических работников и мастеров ПОВ
подразделения через rrосеtцение и анализ учебных занятий, мероприятиiт, в которьж

r{аствуют обучающиеся подразделения;

 организовывать социологические, психологические, педагогические исследования:

анкетиров ание, тестирование обучающихся, педагогических работников;
 проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анчrлизом полученной

информации;

 проводить экспертизу педагогической деятельности;
 делать выводы, подготавливать и принимать управленческие решения (в соответствии со

статусом должностного лица).

2.4. Проверяемый педагогический работник и мастер ПОВ имеют право:

 знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;
 знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля;

 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации;



2.5. По результатам персонального контроля деятельности педагогического работника
оформляется справка.

III. Тематический контроль.
3.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности
подразделения.

3.2. Содержание тематического контроля может включать вопросы:

 сохранения численного, списочного состава обучающихся в учебньrх группах

подрiвделения;

 уровня сформированности предметных 1мений и навыков;

 активизации познавательной и социальной деятельности обуrающихся;

 соблюдение санитарноэпидемиологических норм и правил, норм техники безопасности

в организации образовательного процесса (режимы занятий, учебное расписание,
температурные режимы и нормы освещения помещений, меры безопасности на уrебных
занятиях и др.);
 другие вопросы, связанные с решением задач государственной политики в области

дополнительного образования.

3.3. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с тем€lI\4и, срока]\4и,

цеJuIми, формами и методами KoHTpoJuI в соответствии с планом работы подразделения.

3.4. В ходе тематического контроля:

 могут проводиться тематические исследования (анкетирование, тестирование);

 осуществляется анаJIиз практической деятельности педагогического работника, мастера

ПОВ, rrосещение учебных занятий и мероприятиtт, rrроводимых им для обучаrощихся,

аналйз документации подрчrзделения.

З.5. Результаты тематического контроля оформляются в виде зчlкJIюченияили сrrравки.

3.6. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на

заседаниях педсоветов, совещаниях при Генеральный директоре или заместителях.

З.7. По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные на

совершенствование учебновоспитательного процесса и повышение качества знаний

обl^rающихся.

3.8. Результаты тематического контроля нескольких педагогических работников и

мастеров ПОВ могут быть оформлены одним документом.

IV. Комплексный контроль.
4.\, Комплексный контроль проводится с целью полr{ения полной информации о

состоянии образовательного процесса в учреждении в целом или по конкретной проблеме.

4.2. Щля проведения комплексного KoHTpoJuI создается группа, состоящiш из членов

администрации lrодразделения. !ля работы в составе данной группы администрация
может привлекать лучших специалистов других образовательньIх организаций.

4.З. Члены группы определяют цели, задачи проверки; разрабатывают план проверки и

распределяют обязанности между собой.

4.4. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки,

формы обобщения итогов комплексной проверки.

4.5. Члены педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом

проведения комплексной проверки в соответствии с планом работы шодразделения, но не

менее чем за месяц до её начала.

4.6. По результатам комплексной проверки готовится справка, на основании которой

руководителем подрiвделения издается приказ (контроль за исполнением которого

возJIагается на одного из членов администрации) и проводится заседание педагогического

совета, совещание при Генера,тьный директоре или его заместителях.

4.7.При rrол}4{ении ilоложительньIх результатов данный шриказ снимается с контроля.


