1.Общие положения:
Автошкола создается приказом ректора СыктГУ на основании решения
ученого совета и является структурным подразделением СыктГУ,
которое осуществляет деятельность по программе профессиональной
подготовки по профессии: 11442 Водитель автомобиля категории «В» со
сроком обучения 156 часов на базе основного общего и среднего
(полного) общего образования.
В своей деятельности Автошкола руководствуется Уставом ГОУВПО
СыктГУ и настоящим положением.
Автошкола административно подчиняется ректору СыктГУ.
2.0сновная задача автошколы:
1. Удовлетворить потребность граждан в получении профессиональных
навыков для выполнения работы по соответствующей квалификации.
2. Организация образовательного процесса регламентируемого учебными
планами и программами, годовым календарным графиком и расписанием
занятий для подготовки водителей категории «В».
3. Получение результатов сдачи квалификационных экзаменов на право
управления транспортным средством. Достигнуть профессионального
управления автомобилем.
Автошкола занимается подготовкой будущих водителей, процесс
подготовки водителей осуществляется в соответствии с учебными
программами, согласованные с Министерством транспорта Российской
Федерации и Департаментом обеспечения безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и
утвержденные 25 сентября 2008г. Министерством образования и науки
Российской Федерации, Федеральным агенством по образованию РФ...
3. Автошкола, осуществляя подготовку водителей, обязана:
-в рабочих программах подготовки водителей предусмотреть выполнение
содержания Программы подготовки водителей транспортных средств
категории «В»;

-поддерживать в надлежащем состоянии материально техническую базу
закрепленную за Автошколой;
- предоставить необходимые условия для обучения.
4. Автошкола, осуществляя подготовку водителей, имеет право:
-требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего распорядка,
определенного Уставом СыктГУ;
-увеличивать количество часов, отведенных как на изучение учебных
предметов, так и на обучение первоначальному и практическому
вождению, вводя дополнительные темы и упражнения, учитывающие
региональные особенности на платной основе.
5. Автошкола, осуществляя подготовку водителей, несет
ответственность:
-за качественное обучение и реализацию образовательных программ в
полном объеме;
-за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса;
-за сохранность и эффективное использование закрепленного за ней
имущества.
6. Основные характеристики организации образовательного
процесса:
1. Обучение ведется на русском языке.
2. Реализация образовательных программ и оказание образовательных
услуг осуществляется на платной основе. Размер платы во всех группах
определяется приказом ректора СыктГУ.
3. На обучение подготовке водителей по категории «В» принимаются
лица в возрасте не младше 17 лет.
4. Совершеннолетние обучающиеся принимаются в Автошколу на
основании заявления с заключением двухстороннего договора. При
поступлении обучающиеся в обязательном порядке знакомятся с
настоящим положением Автошколы, лицензией и другими документами,
регламентирующими организацию работы Автошколы.
5. Обучающиеся представляют медицинскую справку о состоянии
здоровья, не препятствующего получению соответствующего
образования. Перечень медицинских противопоказаний устанавливается
законодательством РФ. К обучению принимаются лица, не имеющие
медицинских противопоказаний.
6. Зачисление и отчисление обучающихся производится приказом
ректора СыктГУ.
7. Профессиональная подготовка водителей категории «В»
осуществляется по учебным планам и программам, введенным в действие
в установленном порядке.
8. Сроки обучения определяются программами профессиональной
подготовки, с учетом государственных требований и стандартов, при
этом учебная нагрузка обучаемых при обучении с отрывом от

производства не должна превышать 36 часов в неделю, а при обучении
без отрыва от производства не более 20 часов. Сроки обучения
устанавливаются в соответствии с законодательством в области
профессиональной подготовки водителей или иных профессий.
9.Режим занятий устанавливается следующий;
Начало вечерних занятий - 17.00, окончание - 21.45.
Перерыв между уроками не менее 10 минут.
Продолжительность одного урока - 45 минут, допускается спаривание
уроков продолжительностью не более 90 минут.
10. Образовательный процесс состоит из теоретических и практических
занятий. При профессиональной подготовке водителей предусмотрено
обучение вождению, которое включает тренажерную подготовку и
практическую езду по учебным маршрутам и на площадке для обучения
вождению.
11. В процессе обучения обучающиеся сдают зачеты и экзамены по
предметам, предусмотренным учебным планом.
12.3нания, умения, навыки оцениваются по четырех бальной системе:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
13. К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, окончившие
полный курс обучения и получившие положительные итоговые отметки
по всем предметам.
14. Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки могут
быть допущены к экзаменам после дополнительной подготовки.
15. Лицам, положительно сдавшим экзамены, выдается документ
собственного образца с подписью ректора и членов комиссии, и
заверяется печатью Сыкт ГУ; а также формируется пакет документов для
сдачи экзаменов в ГИБДД с предоставлением учебного транспорта.
16. Отчисление из Автошколы может быть произведено на основании
заявления совершеннолетнего обучающегося, а также в случае
невыполнения требований Устава СыктГУ, договора и правил
внутреннего распорядка, не внесения платы за обучение, прекращения
посещения занятий без уважительных причин.
7. Структура автошколы.
Работу Автошколы организует директор Автошколы, контролирует
проректор по административно-хозяйственной работе (АХР) и
безопасности.
Директор и все работники Автошколы назначаются и освобождаются от
занимаемой должности ректором Сыкт ГУ в установленном порядке.
Права и обязанности каждого работника автошколы определяются
заключенными на определенный срок контрактами, а также
должностными инструкциями.
Отношения работников Автошколы регулируются трудовым и
гражданским законодательством РФ.

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
соответствующее профессиональное образование и прошедшие
необходимую профессиональную подготовку, подтверждаемую
соответствующими квалификационными документами.
Работники Автошколы обязаны:
-соблюдать Устав СыктГУ и иные локальные акты Автошколы;
-подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка Автошколы;
-выполнять требования должностной инструкции;
-уважительно относиться к обучающимся и иным работникам
Сыктывкарского Государственного Университета и Автошколы;
-исполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ для
работников образовательных Учреждений.
8. Перечень локальных актов Автошколы,
Органы управления Автошколой, в соответствии со своей
компетенцией, издают или принимают локальные акты.
Локальными актами являются:
-Устав СыктГУ;
-настоящее положение;
-приказы ректора;
-правила внутреннего трудового распорядка СыктГУ;
-положение о премировании и оплате труда СыктГУ;
-графики работы;
-планы работы;
-положение об учебных филиалах;
-положение о платных, образовательных услугах;
-учебные планы и программы.

Проректор по АХР и безопасности

