1. Общие положения.
Образовательное подразделение «Автошкола Дебют» создано на основании решения №2
единственного участника Общества с Ограниченной Ответственностью «Автошкола Дебют»,
являясь структурным подразделением ООО «Автошкола Дебют», опирается на положения и
принципы, изложенные в Уставе ООО «Автошкола Дебют», зарегистрированном в
Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу.
Полное наименования подразделения: Образовательное подразделение «Автошкола Дебют»
Общества с Ограниченной Ответственностью «Автошкола Дебют».
Сокращённое наименование подразделения: «Автошкола Дебют».
2. Цели и задачи.

2.1 Основной целью деятельности подразделения является осуществление образовательного
процесса по реализации профессиональных образовательных программ дополнительного
образования в сфере профессиональной подготовки, обучения и переподготовки водителей
автотранспортных средств категории «А», «В», «С».
2.2 Основными задачами «Автошколы Дебют» являются:
Оформление учебных групп, их регистрация в экзаменационном отделе УГАИ ГУВД СанктПетербурга и Ленинградской области, обучение в объеме, предусмотренном программой,
проведение школьных экзаменов по ПДД и вождению с последующей выдачей
свидетельства установленного образца, представление групп для сдачи экзамена на
водительское удостоверение в экзаменационный отдел УГАИ ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

3. Организация образовательной деятельности.

3.1 Образовательное подразделение «Автошкола Дебют» ведет образовательную
деятельность при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Содержание образования и организация образовательного процесса в «Автошколе Дебют»
регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, разработанными
«Автошколой Дебют» самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов,
программ, разработанных на основе государственных образовательных стандартов и
рекомендуемых федеральным органом управления образованием.
3.2 Зачисление на обучение производится приказом Генерального Директора на основании
личных заявлений от физических лиц, заявок от юридических лиц и договоров либо по
направлениям предприятий. Продолжительность обучения зависит от вида образовательной
программы и определяется приказом Генерального директора.
Отношения между
«Автошколой Дебют» и обучающимися регламентируются договором, заключаемым при
зачислении на обучение и определяющим уровень образования, сроки обучения, размер
оплаты за обучение и иные важные условия.

3.3 В случаях, предусмотренных действующими нормативами по подготовке,
переподготовке соответствующих специалистов, лица, поступающие на обучение в
«Автошколу Дебют», обязаны представить справку о состоянии здоровья.
3.4 При наборе обучающихся образовательное подразделение знакомит их с настоящим
положением, уставом ООО и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
3.5 Обучение ведется на русском языке.
3.6 Обучение проводится в группах, которые формируются «Автошколой Дебют» по
дисциплинам. Численность групп определяется в зависимости от специфики преподаваемого
предмета, в количестве наиболее целесообразном для лучшего усвоения материала.
Обучение в «Автошколе Дебют» проводится в виде теоретических и практических занятий.
Теоретическое обучение проводится в специально оборудованном классе, расположенном по
адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, д.2/4.
3.7 Обучение осуществляется по дневной (очной) и очно-заочной (вечерней, сменной)
формам обучения с отрывом, без отрыва и с частичным отрывом от производства. Общая
продолжительность обучения составляет от 2 до 6 месяцев. Учебный процесс
осуществляется в течение всего календарного года. Занятия проводятся ежедневно.
3.8 Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение. Для
теоретических занятий учебный час устанавливается продолжительностью 45 минут, после
каждого учебного часа предусматривается перерыв продолжительностью не менее 10 минут,
также допускается спаривание уроков продолжительностью не более 90 минут.
3.9 Устанавливаются следующие виды проведения занятий: урок, лекция, консультации,
семинар, практические занятия, практика (практическое вождение) и другие.
3.10 Формами промежуточной аттестации являются: устный опрос, зачет, контрольная
работа, экзамен. Система оценок определяется четырьмя возможными оценками:
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично», если иное не
определено Генеральным директором.
3.11 Обучение заканчивается внутренними зачетами (экзаменами) в соответствии с учебным
планом. Результаты внутренних экзаменов оформляются экзаменационным протоколом.
3.12 Обучающиеся, прошедшие аттестацию, получают свидетельство о профессии водителя
определенной категории установленного образца, предоставляющее право сдачи экзаменов
на получение водительского удостоверения в регистрационно-экзаменационном отделении
государственной автоинспекции.
3.13 Обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки могут быть допущены к
экзаменам после дополнительной подготовки за дополнительную оплату.
3.14 Обучение по профессиональной
соответствующего профиля.
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3.15 В рамках организации учебного процесса преподавательскому составу и обучающимся
предоставляются необходимые технические средства и методические материалы.
3.16 Основаниями для отчисления обучающихся являются: личное заявление, решение
администрации при систематическом пропуске занятий (более 30 % времени от срока

обучения), появление на занятиях в нетрезвом состоянии, неуплата обучения,
противоправное поведение, невыполнение данного положения, договора и правил
внутреннего распорядка.
3.17 Образовательные услуги в «Автошколе Дебют» платные. Плата за обучение вносится до
начала занятий. Размер оплаты, взимаемый с обучающихся, устанавливается Генеральным
Директором в зависимости от количества образовательных и дополнительных услуг, с
учетом затрат, связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием учебных
процессов, и инфляционным ростом цен.
3.18 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие соответствующее
профессиональное образование и прошедшие необходимою профессиональную подготовку,
подтверждаемую соответствующими квалификационными документами, либо имеющие
документы подтверждающие проведение аттестации в соответствии с приказом Минобр и
Науки РФ от 7.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.»

4. Права и обязанности участников образовательного процесса.

4.1 Основной обязанностью образовательного подразделения является создание условий для
успешного освоения учащимися программы подготовки водителей категории «В», для чего
образовательное подразделение постоянно совершенствует методику подготовки, улучшает
материально-техническую базу, ведет переподготовку преподавательского состава, при этом
вся прибыль, получаемая в результате деятельности образовательного подразделения,
направляется на реновацию учебного процесса.
4.2 Права и обязанности учащегося определяются договором на обучение, основные
положения которого базируются на требованиях учебной программы.
4.3 Обучающиеся имеют право на уважение их человеческого достоинства, свободы совести,
информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений.
4.4 Обучающиеся обязаны посещать все занятия предлагаемого курса, при отсутствии более
чем на 30 % занятиях без объяснения учащийся может быть лишен права на посещение
занятий.
4.5 Обучающиеся обязаны
- соблюдать правила внутреннего распорядка, Положение подразделения, Договор;
- бережно относиться к имуществу «Автошколы Дебют»;
- уважительно относиться к другим обучающимся и работникам «Автошколы Дебют»;
- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4.6 Права и обязанности каждого работника подразделения определяются заключенными на
определенный срок договорами между ними и ООО «Автошкола Дебют», а так же
должностными инструкциями.
4.7 Работники образовательного подразделения имеют право на свободу выбора и
исполнения методик обучения.
4.8. Работники образовательного подразделения обязаны уважительно относиться к
обучающимся и иным работникам образовательного подразделения.
4.9. Работники образовательного подразделения несут ответственность:
- за качественное обучение и реализацию образовательных программ в полном объеме;
- за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.

5. Управление образовательным подразделением.

Работой образовательного подразделения «Автошкола Дебют» руководит назначенный
приказом Генеральный директор, он отвечает за учебный процесс, является представителем
«Автошколы Дебют» в органах ГИБДД и во всех других учреждениях, где это необходимо.

6. Реорганизация и ликвидация.

Образовательное подразделение «Автошкола Дебют» может прекратить свою деятельность
либо по решению единственного участника Общества с Ограниченной ответственностью
«Автошкола Дебют», при этом оно берет на себя ответственность выполнить все имеющиеся
обязательства перед учащимися, т.е. закончить полностью учебный процесс во всех
зарегистрированных учебных группах, либо вернуть оплату.
В случае прекращения деятельности по решению регистрирующего органа претензии
принимаются в судебном порядке в соответствии с действующим Законодательством.

