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1 Наименование 

В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в Перечень 

нормативной документации техникума принято следующее наименование данного документа: 

Положение об автошколе в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Бурятский республиканский индустриальный техникум», (далее по тексту 

Положение). 

В действие вводится с момента утверждения. 

 

2 Область применения 

Настоящее Положение регулирует образовательную, воспитательную, производственную 

и финансово-хозяйственную деятельность Автошколы – структурного подразделения 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Бурятский 

республиканский индустриальный техникум (далее  ГБПОУ «БРИТ»).  

Используется в работе администрации техникума, преподавателями, мастерами 

производственного обучения, председателями ПЦК и другими заинтересованными сторонами. 

          

3 Нормативные ссылки 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 г.№ 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 

 Федеральный Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

№ 2300-1; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. №1097 «О 

допуске к управлению транспортными средствами»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 

№ 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»; 

 Устав ГБПОУ «БРИТ». 

 

 

4 Термины и определения 

Учебный процесс - учебным процессом понимается целенаправленная деятельность 

руководителя автошколы, педагогического коллектива, обеспечивающая подготовку обучающихся 

по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «А», 

«В».  

5 Обозначения и сокращения 

РФ – Российская Федерация 

ГБПОУ БРИТ – государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Бурятский республиканский индустриальный техникум 

- ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения. 
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6 Общие положения 

 

6.1 Автошкола входит в состав ГБПОУ «БРИТ», не является юридическим лицом. 

Автошкола имеет свой сайт и электронный адрес в интернете. 

6.2 Автошкола в рамках действующего законодательства оказывает платные 

образовательные услуги, и осуществляет другие виды деятельности, в том числе, приносящие доход 

в соответствии с Уставом ГБПОУ «БРИТ». Автошкола создается для всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся ГБПОУ «БРИТ» и населения. 

6.3 Автошкола осуществляет свою деятельность в рамках и на основании действующего 

законодательства, лицензии на осуществление образовательной деятельности ГБПОУ «БРИТ», 

Устава ГБПОУ «БРИТ», настоящего Положения, приказов и распоряжений администрации ГБПОУ 

«БРИТ». 

Автошкола приобретает права на образовательную деятельность с момента выдачи 

лицензии на осуществление образовательной деятельности ГБПОУ «БРИТ». 

6.4 Автошкола имеет право выдавать лицам, прошедшим обучение по соответствующим 

Образовательным программам профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 

транспортных средств, свидетельства о профессии водителя установленного образца с печатью 

ГБПОУ «БРИТ». 

6.5 Общее руководство Автошколой по всем вопросам деятельности осуществляет 

директор ГБПОУ «БРИТ». 

6.6 Адреса местонахождения классов автошколы: Россия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина 28А; г. 

Улан-Удэ ул. Комсомольская 5, г. Улан-Удэ ул. Воронежская 5. 

 

7 Цели и задачи автошколы  

 

7.1  Автошкола создана с целью оказания образовательных услуг, направленных на 

получение обучающимися знаний, навыков, умений, необходимых для освоения профессий 

«Водитель автомобиля» и «Водитель мотоцикла», а также с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан в получении образования по специальностям, связанным с 

автомобильным транспортом. 

7.2  Основными задачами деятельности Автошколы являются: 

- реализация образовательных программ профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств категорий «А1», «А», «В»; 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся ГБПОУ 

«БРИТ» и населения, создание условий для реализации потребителями своих потенциальных 

образовательных возможностей; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования ГБПОУ «БРИТ»; 

- осуществление прочих видов деятельности, не противоречащих Уставу ГБПОУ «БРИТ». 

7.3  Основными видами деятельности являются: 

- организация и проведение учебного процесса по подготовке и переподготовке водителей 

транспортных средств в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

нормативными актами; 

- организация подготовки и переподготовки рабочих кадров и специалистов по заказам 

органов труда и занятости; 

- разработка методических документов и проведение консультаций по вопросам 

профессиональной подготовки. 
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8 Организация учебно-воспитательного процесса  

 

8.1 Автошкола реализует образовательные программы профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств. 

8.2 Содержание и продолжительность обучения определяется соответствующими 

программами, учебными планами. 

8.3  Автошкола, по согласованию с ГБПОУ «БРИТ» и ГИБДД, определяет количество и 

структуру контингента обучающихся. 

8.4 Зачисление обучающихся осуществляется приказом на основании заявления 

поступающего и договора об оказании образовательных услуг. 

8.5  К зачислению в Автошколу допускаются лица, имеющие медицинские заключения об 

отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами и достигшие возраста: 16 

лет - на обучение по категориям «А1»; 17 лет - по категориям «А», «В». 

8.6  Прием граждан на обучение производится по предъявлению следующих документов: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; заявление поступающего; медицинская 

справка о допуске к управлению транспортным средством соответствующей категории 

(подкатегории); 1 фотографии размером 3x4. 

8.7  Учебные группы создаются численностью не более 30 человек.  

8.8 Форма обучения - очная. В Автошколе основными видами обучения являются 

теоретические, практические и контрольные занятия. 

8.9  Контроль качества проведения теоретических и практических занятий осуществляется 

администрацией ГБПОУ «БРИТ» и Автошколы.  

8.10  Отчисление и выпуск обучающихся оформляется приказами 

8. 11 Обучающийся может быть отчислен из Автошколы в следующих случаях: 

- по собственному желанию; 

-при не исполнении обучающимся условий договора об оказании образовательных услуг. 

8.12 Обучение заканчивается итоговой аттестацией по всему пройденному материалу в 

виде квалификационного экзамена. К экзамену допускаются лица, прошедшие промежуточную 

аттестацию, полный курс обучения и получившие положительные итоговые оценки по всем 

предметам обучения.  

8.13 Лица, получившие неудовлетворительные оценки на квалификационных экзаменах в 

Автошколе, допускаются к проведению повторного экзамена не ранее чем через 7 дней со дня 

проведения предыдущего. 

8.14 Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются Свидетельства о 

профессии водителя, подтверждающие прохождение обучения по образовательным программам 

профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств 

соответствующих категорий. 

 8.15 Бланки Свидетельств разрабатываются в соответствии с методическими 

рекомендациями Минобрнауки России от 05.08.2014г. № АК-2203/06 и утверждаются директором 

ГБПОУ «БРИТ». 

8.16 Свидетельства о профессии водителя не являются документами на право управления 

транспортными средствами. Они предъявляются в органы ГИБДД МВД России для сдачи 

квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами. 

8.17 Протоколы итоговой аттестации хранятся в Автошколе в течение 15 лет. Приказы по 

Автошколе - 5 лет. Остальные документы учебных групп хранятся в Автошколе в течение 3 лет, 

после чего уничтожаются в установленном порядке. 
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9 Структура управления  
 

9.1 Руководство и управление деятельностью Автошколы осуществляет руководитель 

Автошколы, который назначается и освобождается приказом директора ГБПОУ «БРИТ». 

Руководитель Автошколы в своей деятельности обязан руководствоваться законодательными 

актами Российской Федерации, Уставом ГБПОУ «БРИТ»  и настоящим Положением. 

9.2 Руководитель Автошколы имеет право представлять Автошколу во всех 

государственных, коммерческих и общественных организациях, учреждениях и предприятиях; 

государственных и муниципальных органах власти; судебных и правоохранительных органах. 

 

 

10 Права и обязанности участников учебного процесса  

10.1. Права и обязанности обучающихся: 

10.1.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются настоящим Положением, а 

так же Договором об оказании образовательных услуг, заключенным между Автошколой и 

обучающимся. 

10.1.2. Обучающиеся имеют право: 

- на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в соответствии с 

действующими программами; 

- на получение Свидетельства о профессии водителя при успешном прохождении итоговой 

аттестации; 

- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного 

выражения собственных взглядов и убеждений, если они не противоречат общепринятым нормам. 

10.1.3. Обучающиеся обязаны: 

- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные программами и учебными планами; 

- соблюдать требования настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, распоряжений администрации; 

- бережно относиться к имуществу Автошколы; 

- руководствоваться общепринятыми нормами поведения, уважать достоинство других 

людей их взгляды и убеждения. 

10.2 Права и обязанности работников Автошколы: 

10.2.1 Права и обязанности работников Автошколы регламентируются законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГБПОУ «БРИТ», настоящим Положением и заключенным 

договором с ГБПОУ «БРИТ». 

10.2.2 На должности преподавателей, реализующих программу профессионального 

обучения водителей транспортных средств  по предметам: «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств»; «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии», принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по соответствующему направлению подготовки. 

10.2.3 На должности преподавателей, реализующих программу профессионального 

обучения водителей транспортных средств по предметам: «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения»; «Психофизиологические основы деятельности водителя»; «Основы 

управления транспортными средствами»; «Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом»; «Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» принимаются лица, имеющие высшее профессиональное 
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образование или среднее профессиональное образование, прошедшие подготовку (переподготовку) 

по программе «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовки водителей 

транспортных средств», а также водительское удостоверение на право управления транспортными 

средствами любой категории. 

10.2.4 На должности инструкторов (мастеров производственного обучения вождению) 

принимаются лица, имеющие: образование не ниже среднего специального; водительское 

удостоверение с разрешающими отметками соответствующей категории транспортных средств; 

непрерывный водительский стаж управления транспортными средствами соответствующих 

категорий не менее трех лет; свидетельство (удостоверение) на право обучения вождению 

транспортными средствами соответствующих категорий.  

10.2.5  Преподаватели и мастера производственного обучения, своевременно не прошедшие 

повышение квалификации, к педагогической деятельности не допускаются. 

10.2.6  Работники Автошколы имеют право: 

-на оплату труда в соответствии с установленными ставками и окладами; 

-на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

-самостоятельно выбирать средства и методы обучения, обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса; 

-разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию воспитательной, 

методической и учебной работы. 

10.2.7  Работники Автошколы обязаны: 

- строго выполнять требования Устава ГБПОУ «БРИТ», настоящего Положения и свои 

должностные обязанности, отраженные в трудовом договоре и должностных инструкциях; 

- соблюдать требования охраны труда; 

- проводить на высоком методическом уровне занятия, формировать у обучающихся 

необходимые умения и навыки; 

- внедрять в учебно-воспитательный процесс современные методические приемы и 

технологии обучения, основанные на отечественном и зарубежном опыте; 

- совершенствовать учебно-методическую базу, следить за состоянием, сохранностью и 

правильной эксплуатацией  учебного оборудования и техники;  

- обеспечивать при проведении занятий высокую организованность, дисциплину, порядок 

и соблюдение обучающимися правил  и мер безопасности; 

- немедленно извещать администрацию Автошколы о любой ситуации, угрожающей жизни 

и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или  об ухудшении 

состояния своего здоровья; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры; 

- постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, проходить обучение на 

курсах повышения квалификации при первоначальном назначении на должность преподавателя и 

через каждые пять лет, а для мастеров производственного обучения через каждые три года; 

- нести ответственность за соблюдение обучающимися правил техники безопасности на 

занятиях; 

- уважать честь и достоинство обучающихся, не допускать к ним методов физического и 

психологического насилия. 
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11 Корректирующие действия по внесению изменений и дополнений в НД 

 

 В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации и 

законодательство Республики Бурятия, в настоящий локальный нормативный акт вносятся 

соответствующие изменения. 

 

12 Лист внесения изменений и дополнений в НД 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифро

вка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменен

ия 

замене

нных 

новых аннулир

ованных 
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