1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Образовательное подразделение Горячеключевского городского отделения Краснодарского
регионального отделения общественной организации «Всероссийского общества
автомобилистов» создано в целях подготовки и переподготовки водителей транспортных
средств различных категорий.
1.2 Адрес: 353290 Краснодарский край, г.Горячий Ключ, ул.Ярославского 109.
1.3 Образовательное подразделение не является юридическим лицом.
1.4 Имущество образовательного подразделения является собственностью Горячеключевского
горотделения «ВОА».
1.5 Право на ведение образовательной деятельности возникает у образовательного подразделения с
момента получения соответствующей лицензии.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕЯ
2.1 Основными целями деятельности образовательного подразделения являются реализация
образовательных программ.
2.2 Основными задачами образовательного подразделения являются:
- подготовка водителей транспортных средств категории «А», «В»;
- переподготовка водителей транспортных средств категорий «В» на категорию «С»;
- переподготовка водителей транспортных средств категорий «С» на категорию «В»;
- совершенствование учебного процесса.
2.3 Предметом деятельности образовательного подразделения является:
- организация и осуществление образовательного процесса.
3. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
3.1 Образовательное подразделение располагается в здании Горячеключевского горотделения ВОА
по адресу: г. Горячий Ключ, ул.Ярославского 109, автодром (закрытая площадка): г. Горячий
Ключ, ст. Саратовская, ул. Табачная район 13-15.
4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
4.1 Непосредственное руководство и управление образовательным процессом, деятельностью
образовательного подразделения осуществляет председатель Горячеключевского горотделения
ВОА.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1 Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами и программами
на основе государственных образовательных стандартов и других локальных актов.
5.2 Подготовка и переподготовка водителей транспортных средств в образовательном подразделении
осуществляется из числа лиц, состояние здоровья которых соответствует медицинским
требованиям, имеющих образование не ниже основного общего и возраст которых составляет:
на категорию «А» - не моложе 17 лет;

на категорию «В», «С» - не моложе 17 лет;
5.3 Прием слушателей осуществляется в порядке свободного набора по предоставлению
следующих документов:
- личного заявления;
- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- медицинской справки о годности к управлению категориями транспортных средств;
- по заключению договора на оказание платных образовательных услуг.

Для переподготовки водителей на право управления транспортными средствами категории «В»
и «С» предоставляется водительское удостоверение.
5.4 Учебные группы по подготовке и переподготовке водителей комплектуются численностью до 30
человек.
5.5 Слушатели, поступающие на обучение, должны быть ознакомлены с настоящим Положением и
лицензией на право образовательной деятельности по учебным программам подготовки и
переподготовки водителей.
5.6 Зачисление слушателей производится приказом по городскому отделению, в котором
указывается:
- номер учебной группы;
- Ф.И.О. слушателей;
- преподаватели;
- срок начала и окончания обучения.
5.7 Выпуск слушателей после прохождения обучения или отчисление их оформляется приказом по
отделению.
5.8 Слушатель может быть отчислен с возвратом стоимости обучения:
- по собственному заявлению;
- в связи с изменением места жительства;
- по призыву в ВС РФ.
5.9 Без возврата стоимости обучения слушатель может быть отчислен:
- за неуспеваемость по основным предметам;
- за нарушение дисциплины;
- за пропуски занятий.
5.10 Оплата за обучение производится слушателями в кассу горотделения.
При стопроцентной оплате сумма, внесенная до начала обучения, индексации не подлежит.
5.11 Обучение ведется на русском языке.
5.12 Занятия на курсах проводятся в дневных и вечерних группах. Образовательный процесс
включает в себя:
- Теоретические занятия (лекции, лабораторно-практические занятия, консультации) –
продолжительность учебного часа 45 минут (перерыв до10 минут);
- практическое обучение вождению транспортных средств – продолжительностью не более
двух часов в день.
5.13 Для определения качества обучения и текущей успеваемости слушателей руководством
образовательного подразделения и методической комиссией горотделения проводятся проверки
и контрольные занятия, зачеты.
5.14 К итоговой аттестации допускаются слушатели, прошедшие полный курс обучения в рамках
учебной программы подготовки и переподготовки водителей (приложение: материалы о
проведении промежуточной и итоговой аттестации).
5.15 Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию, допускаются к повторной аттестации после
дополнительной подготовки на условиях договора.
5.16 Слушатели, успешно окончившие курсы обучения, получают свидетельство о прохождении
обучения установленного образца, допускаются к сдаче квалификационных экзаменов в
подразделениях ГИБДД по месту жительства или пребывания на территории субъекта РФ.
6. СЛУШАТЕЛИ И РАБОТНИКИ
6.1 Участники образовательного процесса в образовательном подразделении:
- слушатели;
- работники (администрация, преподаватели, мастера ПО);
6.2 Слушателями являются лица, зачисленные на обучение приказом по Горячеключевскому
горотделению ВОА.
6.3 Слушатели имеют право:
- участвовать в формировании содержания образовательных программ;

- пользоваться индивидуальной формой обучения;
- пользоваться учебной, нормативной документацией образовательного подразделения;
- получать знания в полном объеме, предусмотренном государственными образовательными
программами;
- пользоваться оборудованием и инвентарем образовательного подразделения без
дополнительной оплаты;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации городского отделения в порядке,
установленном законодательством РФ.
6.4 Слушатели обязаны:
- посещать занятия согласно расписания;
- своевременно вносить плату за обучение;
- выполнять требования данного положения, приказы, распоряжения горотделения;
- бережно относиться к имуществу образовательного подразделения.
6.5 Преподаватели, мастера производственного обучения вождению и другие работники
принимаются на работу по договору или состоят в штате отделения.
6.6 Требования к педагогическому составу определяются квалифицированными характеристиками,
утвержденными в установленном порядке, а также по договору (контракту).
6.7 Преподаватели и другие работники имеют право:
- самостоятельно определять выбор эффективности приемов и методов работы;
- участвовать в обсуждении вопросов деятельности образовательного подразделения, вносить
свои замечания и предложения;
- требовать от горотделения выполнения условий договора в срок и в установленных объемах;
- на охрану жизни и здоровья на рабочем месте;
- на пользование учебно-методической литературой и техническими средствами обучения.
6.8 Преподаватели и другие работники обязаны:
- иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, подтвержденную
документами об образовании;
- повышать квалификацию по примерным учебным планам и образовательным программам 1 раз
в пять лет;
- нести профессиональную ответственность за соблюдение слушателями дисциплины и порядка
на занятиях, правил охраны труда и техники безопасности, качество занятий;
- принимать участие в совершенствовании учебно-материальной базы, содержание ее в
постоянной готовности к использованию;
- выполнять правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, условия договора
(требования положения, приказы горотделения);
- выполнять иные поручения горотделения.
6.9 Увольнение работников в связи с изменением структуры, сокращением учебной нагрузки или по
инициативе горотделения допускается на любом этапе организации образовательного процесса,
если иное не оговорено в договоре.
7. ЛИКВИДАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
7.1 Ликвидация осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

