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отделения Общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» от 29.08.2014 

года №3/14 и согласованными и.о. начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской 

области 21.10.2014 года. 

2.2. Предметом деятельности «Автошколы ВОА» является выполнение работ, оказание услуг, 

обеспечивающих реализацию цели, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Положения, 

осуществляемых на платной основе по договорам, заключаемым с физическими лицами. 

2.3. Для достижения целей, указанных в п. 2.1. настоящего Положения, «Автошкола ВОА» в 

установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

2.3.1. Разрабатывает, принимает, реализует программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В». 

2.3.2. Разрабатывает и утверждает рабочие учебные планы, рабочие учебные программы, 

календарные учебные графики и расписание занятий. 

2.3.3. Выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 

определенных Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.4. Выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.3.5. Определяет формы и порядок проведения итоговой аттестации. 

2.4. «Автошкола ВОА» вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

она создана, и соответствующую указанным целям. Такой деятельностью являются: 

2.4.1.  Проведение конкурсов, конференций, выставок, других массовых мероприятий, в том 

числе посредством сети Интернет. 

2.4.2. Оказание консультационных и информационных  услуг по проблемам педагогики, 

методики и иным, связанным с воспитанием и обучением, проблемам. 

2.4.3. Организация взаимодействия, в том числе сетевого, с другими образовательными 

организациями в сфере подготовки водителей транспортных средств. 

2.5. «Автошкола ВОА» может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным 

целям. Такой деятельностью являются: 

2.5.1. Проведение дополнительных, в том числе индивидуальных, занятий с обучающимися по 

дополнительному соглашению и за отдельную плату. 

2.6. Право «Автошколы ВОА» осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия), 

возникает со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечению срока 

его действия, если иное не установлено законодательством. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К «АВТОШКОЛЕ ВОА» 

 

3.1. При создании «Автошколы ВОА» Братского ГО ОО «ВОА» руководствуется следующими 

организационными требованиями: 

3.1.1. «Автошкола ВОА» должна иметь необходимую учебно-материальную базу по 

профилю профессионального обучения и организации учебно-производственной деятельности. 

Финансирование и обеспечение материально-технической базы осуществляет Братское ГО ОО 

«ВОА». 

3.1.2. «Автошкола ВОА» организует свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Иркутской области, нормативными актами в области 

образования, Уставом ВОА и настоящим Положением. 

3.1.3. «Автошкола ВОА» обязана: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 
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форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников; 

- соблюдать права и свободы обучающихся и работников. 

3.1.4. «Автошкола ВОА» не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли. 

3.1.5. «Автошкола ВОА» несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции. 

 

 

4. ПОЛНОМОЧИЯ «АВТОШКОЛЫ ВОА» В УСТАНОВЛЕННОЙ СФЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Полномочия «Автошколы ВОА»: 

     4.1.1. разработка и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка для работников, иных локальных нормативных актов; 

     4.1.2. распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников, в том числе повышение 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения; 

     4.1.3. обеспечение в «Автошколе ВОА» необходимых условий содержания обучающихся и 

работников; 

     4.1.4. организация и осуществление учебного процесса; 

     4.1.5. разработка и утверждение образовательных программ «Автошколы ВОА» с учетом 

соответствующих примерных программ; 

     4.1.6. прием обучающихся в «Автошколу ВОА», их обучение, выпуск и отчисление; 

     4.1.7. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения на основании 

Положения о промежуточной и итоговой аттестации; 

     4.1.8. осуществление итоговой аттестации обучающихся, установление ее формы и порядка 

проведения на основании Положения о промежуточной и итоговой аттестации; 

     4.1.9. использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

     4.1.10. обеспечение ведения официального сайта «Автошколы ВОА» в сети «Интернет»; 

     4.1.11. проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

     4.1.12. ежегодный отчет Председателю Братского ГО ОО «ВОА» о результатах деятельности 

«Автошколы ВОА»; 

     4.1.13. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

5.1. Обучение в «Автошколе ВОА» проводится по очной , очно-заочной и дистанционной форме 

обучения.  

5.2. Обучение ведется на русском языке. 

5.3. На обучение профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В» принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста, не имеющие ограничений по 

медицинским показаниям. Обучающиеся, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются на 

обучение при наличии заявления родителей (законных представителей). 
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5.4. Обучающиеся принимаются на обучение на основании заявления и заключения 

двухстороннего договора. Для лиц, не достигших 18-летнего возраста договор об оказании 

платных образовательных услуг заключается между организацией и родителями (законными 

представителями).  

5.5. Прием производится в соответствии с утвержденными Правилами приема, отчисления и 

восстановления  в «Автошколу ВОА». 

5.6. Зачисление и отчисление обучающихся производится приказом Председателя. 

5.7. Учебный процесс может осуществляться в течение всего календарного года. Учебные 

занятия начинаются по мере комплектования групп. 

5.8. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

осуществляется по учебным планам и программам, введенным в действие в установленном 

порядке. 

 Сроки обучения определяются программами профессиональной подготовки водителей в 

соответствии с выданной лицензией. 

5.9.    Для теоретического обучения оборудован класс согласно требованиям в вышеуказанной 

программе, для обучения вождению оборудован автодром для отработки первоначальных навыков 

вождения. 

5.10. Занятия проводятся согласно утвержденному Председателем расписанию. Для контроля 

успеваемости и посещаемости теоретических занятий обучающихся ведутся журналы. 

5.11.  Занятия по отработке навыков вождения проводятся на учебном автодроме и учебных 

маршрутах, согласованных Председателем и органом ГИБДД. 

5.12.    Занятия по вождению проводятся на учебном транспортном средстве оборудованном: 

 - дополнительными педалями привода сцепления и тормоза (либо тормоза  - для 

автомобилей с АКПП); 

 - зеркалами заднего вида для обучающихся; 

 - опознавательным знаком «Учебное транспортное средство». 

5.13. Занятия по вождению проводятся в соответствии с графиком вождения на каждого 

обучающегося. 

5.14.  Для контроля успеваемости и посещаемости занятий по практическому вождению на 

каждого обучающегося ведется индивидуальная карточка по вождению. 

5.15.  Продолжительность учебного часа теоретических занятий – 45 минут, при обучении 

вождению 60 минут, включая время на подведение итогов, оформление документации и смену 

обучаемых. 

5.16.   В процессе и по окончанию обучения проводятся теоретический и практический экзамены, 

принимаемые экзаменационной комиссией из числа преподавателей в составе председателя и не 

менее трех членов, утвержденной приказом Председателя. Результаты внутренних экзаменов 

оформляются протоколом. На основании протокола экзаменационной комиссии выдаются 

свидетельства о профессии водителя категории «В». 

 В случае утраты свидетельства об окончании обучения, «Автошкола ВОА» выдает его 

дубликат по заявлению владельца на основании протокола экзаменационной комиссии и реестра 

выдачи свидетельств. 

 Протоколы экзаменационных комиссий по выпуску учащихся и выдаче свидетельств 

выпускникам хранятся в «Автошколе ВОА» не менее 15 лет. 

5.17. «Автошкола ВОА» самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты практических 

занятий оцениваются оценками – 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 

«неудовлетворительно», которые проставляются в индивидуальной карточке учета вождению, а 

квалификационный экзамен по системе «сдал», «не сдал». Теоретические знания оцениваются по 

системе зачет - незачет.  

5.18.    К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, окончившие полный курс обучения и 

получившие зачеты по всем предметам. 
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5.19.    Обучающиеся, сдавшие квалификационный экзамен, допускаются к сдаче экзаменов в 

ГИБДД. 

 В отношении обучающихся, сдавших квалификационный экзамен, формируется пакет 

документов для сдачи экзаменов в ГИБДД с предоставлением учебного транспорта на бесплатной 

основе в день сдачи экзамена группы.  Последующие предоставления учебного транспорта и 

аренда автодрома на время проведения экзамена на право управления транспортными средствами 

производятся за оплату 500 (пятьсот) руб. предоставление учебного транспорта и аренда 

автодрома для выпускников Образовательного подразделения «Автошкола ВОА», 1500 (одна 

тысяча пятьсот) рублей для сторонних кандидатов. 

5.20.    Режим занятий устанавливается следующий: 

 Теоретические занятия начинаются в 900, окончание в 2100. Для каждой группы 

составляется индивидуальное расписание с указанием даты и времени занятий.  Перерыв между 

уроками не менее 15 минут. Продолжительность одного урока  - 45 минут, допускается 

спаривание уроков продолжительностью не более 90 минут. 

 Начало практических занятий: в летний период с 700 до 2300, с понедельника по воскресенье 

и в зимний период с 700 до 2000 с понедельника по воскресенье. 

5.21.   Отчисление из «Автошколы ВОА»  осуществляется при полном освоении программ 

подготовки с выдачей свидетельства, а так же может быть произведено на основании заявления 

самого обучающегося, в случае невыполнения требований настоящего Положения, не сдаче 

квалификационного экзамена, нарушение Договора и Правил внутреннего распорядка, не 

внесение платы за обучение, прекращения посещения занятий без уважительных причин. 

5.22. Услуга по обучению оказывается на платной основе в соответствии с утвержденным 

Положением об оказании платных образовательных услуг. Размер платы определяется 

Распоряжением Председателя.  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся и педагогические работники 

«Автошколы ВОА».  

6.2.     Для обучения в «Автошколе ВОА» принимаются лица, состояние здоровья которых 

удовлетворяет медицинским требованиям. 

 Обучающиеся «Автошколы ВОА» во время обучения подчиняются правилам внутреннего 

распорядка. 

6.3.   Права и обязанности обучающихся «Автошколы ВОА» определяются настоящим 

Положением образовательного подразделения, Правилами приема, отчисления, восстановления в 

образовательное подразделение «Автошкола ВОА»  а так же индивидуальными договорами, 

заключенными «Автошколой ВОА» с обучающимися. 

6.4.     Обучающиеся имеют право: 

- на ознакомление с Уставом ОО ВОА, настоящим Положением, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

- на получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим Положением; 

- на получение дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных рабочими 

программами и учебными планами (по необходимости индивидуальные часы обучения) за 

дополнительную плату; 

- на уважение их человеческого достоинства; 

- на свободу совести, информации; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.5.  Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным 

планом и индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 
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- соблюдать правила внутреннего распорядка, Положения об образовательном подразделении, 

договора между обучающимся и «Автошколой ВОА»,  своевременно оплачивать оказываемые 

услуги, своевременно предоставлять необходимые для зачисления документы; 

- бережно относится к имуществу «Автошколы ВОА»; 

- уважительно относиться к другим обучающимся и работникам «Автошколы ВОА»; 

- обучающиеся исполняют иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

6.6.   Комплектование работников «Автошколы ВОА» и оплата их труда производятся на 

основании штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка и трудовых или 

гражданско-правовых договоров. 

 К педагогическим работникам относятся администрация, преподаватели, мастера 

производственного обучения и другие работники «Автошколы ВОА», участвующие в 

организации, проведении и методическом обеспечении образовательного процесса.  

          К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование в области преподаваемого предмета и прошедшие необходимую 

профессиональную подготовку, подтверждаемую соответствующими квалификационными 

документами.  

           Мастерами производственного обучения вождению назначаются лица, имеющие 

образование не ниже средне-специального, трехлетний стаж управления транспортными 

средствами соответствующих категорий и подкатегорий, и прошедшие необходимую 

профессиональную подготовку, подтверждаемую соответствующими квалификационными 

документами. 

6.7.     Работники  «Автошколы ВОА» имеют право: 

- на свободу выбора исполнения методик обучения; 

- на педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик обучения и 

воспитания; 

- на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью, установленной ТК РФ; 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов развития «Автошколы ВОА»; 

- иные права предоставленные работникам в соответствии с действующим законодательством. 

6.8.     Работники  «Автошколы ВОА» обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать Устав и иные локальные акты Братского городского отделения Общественной 

организации «Всероссийское общество автомобилистов»; 

- подчинятся правилам внутреннего трудового распорядка Братского городского отделения 

Общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов»; 

- выполнять требования должностной инструкции; 

- уважительно относится к обучающимся и иным работникам Братского городского отделения 

Общественной организации «ВОА»; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации для 

работников образовательных учреждений. 

6.9.     Работники несут ответственность: 

- за качественное обучение и реализацию образовательных программ в полном объеме; 

- за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса. 

 

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ «АВТОШКОЛОЙ ВОА» 

 

7.1.  Высшим органом управления «Автошколой ВОА»  непосредственно является Председатель 

Братского городского отделения Общественной организации «ВОА».  

7.2.      К компетенции Председателя в «Автошколе ВОА» относится: 

 - определение основных направлений деятельности «Автошколы ВОА»; 
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 - установление структуры и штатного расписания «Автошколы ВОА»; 

 - прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых и гражданско-

правовых договоров; 

 - утверждение положений «Автошколы ВОА», расписаний занятий, иных локальных актов. 

 -  определение обязанностей персонала «Автошколы ВОА», утверждение должностных 

инструкций; 

 - выдача доверенностей. 

7.3. Руководит «Автошколой ВОА» Директор, принимаемый на должность на договорной основе. 

Директор должен иметь высшее или средне-специальное образование, соответствующее профилю 

«Автошколы ВОА» и опыт руководящей работы. 

7.4. Директор в соответствии с законодательством осуществляет следующие полномочия: 

 - несет ответственность за уровень квалификации работников «Автошколы ВОА»; 

 - отвечает за эффективность работы «Автошколы ВОА». 

7.5.   Директор осуществляет учебно-методическое и организационное руководство «Автошколой 

ВОА» в следующем порядке: 

 7.5.1.руководит деятельностью образовательного подразделения «Автошкола ВОА»; 

 7.5.2. организует текущее и перспективное планирование деятельности «Автошколы ВОА» 

с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно создано; 

 7.5.3. обеспечивает комплектование контингента обучающихся; 

 7.5.4. участвует в подборе и расстановке педагогических и иных кадров «Автошколы 

ВОА», в организации повышения их квалификации и профессионального мастерства; 

 7.5.5. координирует работу преподавателей, мастеров производственного обучения, иных 

работников «Автошколы ВОА» по выполнению учебных (образовательных) планов и программ, 

разработке необходимой учебно-методической документации; 

 7.5.6. вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления 

«Автошколой ВОА»; 

 7.5.7. оказывает практическую помощь педагогическим работникам «Автошколы ВОА» в 

составлении расписания и графиков учебных занятий, в подготовке учебной документации, а так 

же в учете и отчетности по всей учебной работе; 

 7.5.8. устанавливает объем нагрузки преподавателей и мастеров производственного 

обучения вождению транспортных средств, а также осуществляет контроль за учебной нагрузкой 

обучающихся; 

 7.5.9. контролирует ход учебного процесса (посещаемость, проверка журналов, правильное 

и полное проведение занятий теоретического и практического обучения); 

 7.5.10. организует работу комиссии промежуточной аттестации обучающихся, работу 

выпускной аттестационной комиссии, а также оформление, выдачу и учет документов об 

окончании «Автошколы ВОА», осуществляет контроль за качеством образовательного процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся; 

 7.5.11. проводит работу по повышению эффективности форм, методов и средств учебно-

производственного процесса и совершенствованию учебно-материальной базы «Автошколы 

ВОА», принимает меры по оснащению кабинетов необходимым оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения, учебно-методической литературой; 

 7.5.12. осуществляет совместную работу с экзаменационным подразделением ГИБДД, 

касающуюся образовательного процесса и экзаменационной деятельности. 

7.6. В «Автошколе ВОА» создается и действует в качестве органа самоуправления 

педагогический совет. В состав педагогического совета включается Председатель Братского 

городского отделения Общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», 

Директор «Автошколы ВОА», педагогические работники «Автошколы ВОА», осуществляющие, в 

соответствии со своими должностными обязанностями обучение, мастера производственного 

обучения. 

 Возглавляет педагогический совет Директор «Автошколы ВОА», секретарь избирается 

открытым голосованием на первом в году заседании педагогического совета. Педагогический 



8 
 

совет является постоянно действующим органом самоуправления «Автошколы ВОА» на 

протяжении работы самой «Автошколы ВОА». Заседания проводятся не реже одного раза в месяц. 

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение педагогического 

совета считается принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих членов 

педагогического совета. К компетенции педагогического совета относится решение следующих 

вопросов:  

а) анализа, оценки и планирования: 

- фактического объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся образовательного 

подразделения – по результатам текущего контроля, а выпускников – по результатам итоговых 

аттестаций и отзывам заказчиков; 

- теоретического и практического обучения; 

- содержания и качества образовательных услуг. 

б) разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых в 

образовательном подразделении (на основе государственных стандартов, примерных программ), 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного подразделения и иных 

локальных актов. 

в) разработки, апробации, экспертизы, эффективности и оценки применения, а также пропаганды 

и распространения: 

- новых педагогических технологий; 

- новых форм и методов теоретического и практического обучения и воспитания обучающихся; 

- новых учебников, пособий, технических средств обучения, контроля и т.п. 

 Педагогический совет определяет направления и объем методического обеспечения 

предметов обучения, анализирует и оценивает его состояние и эффективность. 

 Педагогический совет принимает участие в рассмотрении: 

- кандидатур на должности преподавательского состава; 

- вопросов повышения квалификации и аттестации среди педагогического состава и мастеров 

производственного обучения. 

 Заседание педагогического совета оформляется протоколом и его решения являются 

обязательными для всех работников  «Автошколы ВОА». 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВЕДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «АВТОШКОЛЫ ВОА» 

 

8.1.   Локальными актами являются: 

- приказы и распоряжения Председателя; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об оказании платных образовательных услуг; 

- протоколы педагогического совета; 

- графики вождения и расписание занятий; 

- инструкции по охране труда; 

  и другие правила и положения, разработанные на основании действующего    

законодательства. 

 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «АВТОШКОЛА ВОА». РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «АВТОШКОЛА «ВОА»». 

9.1. Вопросы внесения изменений и дополнений в настоящее Положение решаются на 

заседании Президиума Братского городского отделения Общественной организации 

«Всероссийское общество автомобилистов» и оформляются его Решением. 

9.2.  Реорганизация или ликвидация «Автошколы ВОА» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ, по Решению Президиума Братского городского отделения 
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Общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов». Лицензия на право 

ведения образовательной деятельности в данном случае утрачивает силу. 

 

  


