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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
— Федерального Закона Российской Федерации № 196-ФЗ от Юдекабря 1995
года «О безопасности дорожного движения».
— Федерального Закона Российской Федерации № 27Э-ФЗ от 29 декабря
2012 года «Об образовании в Российской Федерации».
— Постановление правительства Российской Федерации №796 от 12 июля
1999 года (с изменением от 06 мая 2011 года №351) «Правила допуска к
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений трактористамашиниста (тракториста)».
— Постановления Правительства Российской Федерации №980 от 1 ноября
2013года

«Об

утверждении

Правил

разработки

примерных

программ

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий».
— Приказа Минобрнауки России № 1408 от 26.12.2013"0б утверждении
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий".
— Приказа Минобрнауки России
примерных

программ

№486 от 12.05.2015"Об утверждении

переподготовки

водителей

транспортных

средств

соответствующих категорий и подкатегорий".
1.2. Автошкола Федерального государственного бюджетного образовательно
го учреждения высшего образования «Ставропольский государственный аграрный
университет», в (дальнейшем - Автошкола), создано на основании Решения учено
го совета университета № 10 от 21 ноября 2014г.
1.3. Полное официальное наименование:
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Автошкола Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ставропольский государственный аграрный
университет»
Сокращенное наименование: «Автошкола СтГАУ».
Адрес местонахождения: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер.
Зоотехнический, 12.
1.4.

Целью создания Автошколы является реализация программ по подготовке

и переподготовке водителей транспортных средств различных категорий и подка
тегорий в соответствии с примерными программами, утвержденными Министер
ством образования и науки Российской Федерации и согласованными с Министер
ством транспорта Российской Федерации и департаментом обеспечения безопас
ности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Автошкола

осуществляет

образовательную

деятельность

в

пределах

имеющихся лицензий выданных ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.
2.Цели образовательного процесса.
Типы и виды реализуемых образовательных программ
2.1. Целью образовательного процесса Автошколы является удовлетворение
потребностей граждан в получении профессии водитель транспортных средств
различных категорий и подкатегорий.
2.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебными
планами и программами и расписанием занятий.
2.3. Типы и виды реализуемых программ:
Подготовка водителя транспортного средства категории «А», «В», «С», «D»,
«BE», «СЕ», «DE»
Переподготовка водителя транспортного средства:
— с категории «В» на категорию «С»;
— с категории «В» на категорию «D»;
Версия: 02
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— с категории «С» на категорию «В»;
— с категории «С» на категорию «D»;
— с категории «D» на категорию «В»;
— с категории «D» на категорию «С».
Подготовка трактористов категории «А1», «В», «С», «D», «Е», «F».
Переподготовка тракториста:
— с категории «В» на категорию «С»;
— с категории «В» на категорию «D»;
— с категории «В» на категорию «Е»;
— с категории «В» на категорию «F»;
— с категории «С» на категорию «В»;
— с категории «С» на категорию «D»;
— с категории «С» на категорию «Е»;
— с категории «С» на категорию «F»;
— с категории «D» на категорию «В»;
— с категории «D» на категорию «С»;
— с категории «D» на категорию «Е»;
— с категории «D» на категорию «F»;
— с категории «F» на категорию «В»;
— с категории «F» на категорию «С»;
— с категории «F» на категорию «D»;
— с категории «F» на категорию «Е».
Подготовка (повышение квалификации) мастеров производственного обуче
ния.
Подготовка (повышение квалификации) преподавателей осуществляющих
подготовку водителей транспортных средств.
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Подготовка (повышение квалификации) преподавателей осуществляющих
подготовку водителей самоходных машин.
Реализация программ начинается с момента получения лицензии на отдель
ные программы. Сроки обучения определяются программами профессиональной
подготовки водителей в соответствии с выданной лицензией.
3. Порядок приема поступающих и основные характеристики
организации образовательного процесса
3.1. Обучение ведется на русском языке.
3.2. Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг
осуществляется за плату на договорной основе. Размер платы во всех группах оп
ределяется калькуляцией цен утвержденных ректором ФГБОУ ВО Ставрополь
ский ГАУ.
3.3. На обучение водителей транспортных средств категории «А», «В», «С»
принимаются лица в возрасте старше 16 лет. Несовершеннолетние обучающиеся
допускаются к занятиям с письменного согласия законных представителей.
3.4. Обучающиеся принимаются на обучение на основании заявления в пись
менной форме и заключения двухстороннего договора (с лицами, не достигшими
18-ти летнего возраста договор заключается в присутствии их законных предста
вителей).
3.5. При поступлении обучающиеся и, (или) родители несовершеннолетних
обучающихся знакомятся с нормативными документами Автошколы (с положени
ем об Автошколе, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
уровнем и направленностью реализуемых программ, формами, сроками их освое
ния, стоимостью обучения, порядком оплаты, порядком приема и требованиями к
поступающим, формой документа, выдаваемого по окончанию обучения и други
ми документами, регламентирующими организацию работы Автошколы).
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Вся информация в обязательном порядке размещается на 2-м этаже факульте
та механизации сельского хозяйства на информационном стенде и на сайте уни
верситета.
3.6.

Обучающиеся обязаны представлять медицинскую справку о состоянии

здоровья, не препятствующего получению соответствующей профессии.
3.7 Зачисление в группу и допуск к экзаменам в ГИБДД производится в соот
ветствии с приказом ректора университета.
3.8. Профессиональная подготовка и переподготовка водителей категорий пе
речисленных в пункте 2.3. осуществляется по учебным планам и образовательным
программам, введенным в действие в установленном порядке.
3.9. Для теоретического обучения оборудованы классы согласно установлен
ным требованиям в вышеуказанной программе, для обучения вождению использу
ется принадлежащая университету закрытая площадка для отработки первона
чальных навыков вождения, которая расположена по адресу г. Ставрополь, улица
Серова 523.
3.10. К практическим занятиям по вождению и сдаче внутренних экзаменов
допускаются лица, достигшие установленного настоящей статьей возраста, имею
щие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению
транспортными средствами.
3.11. Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию. Для контроля
успеваемости и посещаемости теоретических занятий обучающихся ведется жур
нал.
3.12. Обучение ведется по очной форме обучения.
3.13. Занятия по отработке первоначальных навыков вождения проводятся на
закрытой площадке и учебных маршрутах, утвержденных ректором университета.
3.14. Занятия по вождению проводятся на учебном транспортном средстве
оборудованном:
Версия: 02
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- дополнительными педалями привода сцепления и тормоза, (кроме транс
портных средств с автоматической трансмиссией);
- зеркалами заднего вида для обучающихся;
- опознавательным знаком «Учебное транспортное средство».
3.15. Занятия по вождению проводятся по графику, составленному с учетом
пожелания учащихся.
3.16. Для контроля успеваемости и посещаемости занятий по практическому
вождению на каждого обучающегося ведется индивидуальная карточка учёта
практическому вождению автотранспортных средств.
3.17. Продолжительность учебного часа теоретических занятий - 45 минут,
при обучении вождению 60 минут, включая время на подведение итогов, оформ
ление документации и смену обучаемых.
3.18. В процессе и по окончанию обучения проводятся теоретический и прак
тический зачеты и экзамены. Итоговая аттестация принимается экзаменационной
комиссией из числа сотрудников в составе председателя и двух членов, утвер
жденной приказом по университету. Результаты внутренних экзаменов оформля
ются протоколом.
3.19. Результаты экзаменов оцениваются отметками - отлично, хорошо, удов
летворительно, неудовлетворительно, если зачёт, то - зачтено.
3.20. К выпускной квалификационной работе допускаются обучающиеся,
окончившие полный курс обучения и получившие положительные итоговые от
метки по всем предметам.
Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки могут быть допу
щены к выпускной квалификационной работе после дополнительной подготовки.
3.21. Обучающимся, сдавшим выпускную квалификационную работу, выдает
ся свидетельство установленного образца, а также формируется пакет документов
для сдачи экзаменов в ГИБДД.
Версия: 02
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3.22. Режим занятий устанавливается следующий:
Объём теоретических занятий в неделю не должен превышать 36 часов.
Начало вечерних теоретических занятий - 18:00, окончание - 22:00 (согласно
утвержденного расписания).
При одинаковых учебных программах допускается формирование групп до 30
человек для освоения учебных программ, введенных в действия в установленном
порядке.
Перерыв между занятиями - не менее 10 минут.
Продолжительность одного занятия - 45 минут, допускается спаривание уро
ков продолжительностью не более 90 минут.
Начало практических занятий - 09:00, окончание - 17:00 с понедельника по
субботу включительно, согласно расписания.
3.23. Выпуск из Автошколы осуществляется при полном освоении образова
тельных программ профессиональной подготовки с выдачей свидетельства. От
числение может быть произведено на основании заявления родителей (законных
представителей) или самого совершеннолетнего обучающегося, в случае невыпол
нения требований Положения об Автошколе, нарушения договора и правил внут
реннего распорядка, не внесения платы за обучение, прекращения посещения за
нятий без уважительных причин.
3.24. Услуга по обучению оказывается на платной основе в соответствии с ут
вержденным положением об оказании платных образовательных услуг.
4. Порядок управления автошколой
4.1. Общее руководство Автошколой осуществляется проректором по допол
нительному образованию ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.
4.2. Непосредственное руководство осуществляет руководитель Автошколы
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ который:
- разрабатывает проекты договора на оказание образовательных услуг;
Версия: 02
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- разрабатывает учебно-планирующую документацию и расписание занятий;
- готовит приказы о начале занятий группы и допуска к экзаменам в ГИБДД
курсантов;
- осуществляет иные предусмотренные действующим законодательством пол
номочия для руководителей структурных подразделений.
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. Обучающиеся имеют право:
- на получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим положе
нием;
- на уважение их человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации;
- свободное выражение своих взглядов и убеждений;
- бесплатное пользование библиотечным фондом и информационными ресур
сами;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Автошколы;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном зако
нодательством Российской Федерации порядке;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.2. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, настоящее Положе
ние, Договор на оказание образовательных услуг;
- бережно относиться к имуществу Автошколы;
- уважительно относиться к другим обучающимся и работникам Автошколы;
- обучающиеся исполняют иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством.
5.3. Взаимоотношения Автошколы и обучающегося, его родителей (законных
представителей) регулируются договором, определяющим уровень образования,
Версия: 02
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сроки обучения, размер платы за обучение, иные условия предусмотренные зако
нодательством.
5.4.

Права и обязанности каждого работника Автошколы определяются за

ключенными трудовыми договорами, а так же должностными инструкциями.
Отношения работников Автошколы регулируются трудовым и гражданским
законодательством Российской Федерации.
К педагогической деятельности допускаются лица:
- имеющие соответствующее профессиональное образование и прошедшие
необходимую профессиональную подготовку, подтверждаемую соответствующи
ми квалификационными документами;
- не лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответст
вии с вступившим в законную силу приговором суда (часть вторая статьи 331 Тру
дового кодекса РФ);
- не

имеющие или не имевшие судимости, не подвергающееся или не

подвергавшееся уголовному преследованию

(за исключением

лиц, уголовное

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основани*

ям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще
ственной нравственности, а также против общественной безопасности;
- не имеющие неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ);
- не признанные недееспособным в установленном федеральным законом по
рядке (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ);
- не имеющие заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработВерсия: 02
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ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ).
5.5. Работники Автошколы имеют право:
- на свободу выбора и исполнения методик обучения;
- на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью, установленной
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- на педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик
обучения и воспитания;
- на моральное и материальное стимулирование труда;
- на необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в
процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и спе
циалистов;
- участвовать в управлении и решении вопросов развития Автошколы, а также
в работе общественных и трудовых объединений, организаций;
- пользоваться информационными фондами, услугами учебных, научнометодических, социально-бытовых, лечебных и других подразделений универси
тета;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Автошколы;
- имеют иные права предоставленные работникам в соответствии с дейст
вующим законодательством.
5.6. Работники Автошколы обязаны:
- соблюдать Устав и иные локальные акты ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО Ставро
польский ГАУ;
- выполнять требования должностной инструкции;
- уважительно относиться к обучающимся и иным работникам «Автошколы»;

Версия: 02
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- исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации для работников образовательных учреждений.
5.7. Работники несут ответственность:
- за качественное обучение и реализацию образовательных программ в пол
ном объеме;
- за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.
5.8. Родители (законные представители) имеют право:
- представлять интересы несовершеннолетнего;
- получать информацию о работе Автошколы в установленном законодатель
ством порядке;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Положением об Автошколе.
5.9. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять требования, предусмотренные и установленные Положением об
Автошколе, договором и локальными актами
- оказывать помощь и поддержку в получении несовершеннолетними, обу
чающимися образовательных услуг;
- соблюдать условия заключенного договора;
- иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Феде
рации.
6.

Перечень локальных актов,

регламентирующих деятельность Автошколы
6.1.

Локальными актами, регламентирующими деятельность Автошколы

СтГАУ, являются:
-Устав университета;
- приказы и распоряжения ректора;
- правила внутреннего трудового распорядка;
Версия: 02
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- решения Ученого Совета;
- трудовой договор с работниками;
- инструкция по безопасности и правилам работы на травмоопасных местах, в
учебных кабинетах;
- рабочие учебные планы и образовательные программы;
- должностные инструкции.
-настоящее Положение.
7. Хранение документов по Автошколе
7.1.

Документы, относящиеся

к работе Автошколы, хранятся

Ресурсном центре ИДПО 3 года:
- Приказы о зачислении и окончании обучения слушателей.
- Программы подготовки и переподготовки.
- Протокол квалификационного экзамена.
8. Срок действия положения
8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
8.2 Срок действия

Положения

не

ограничен,

если

иное

не будет

предусмотрено в последующих изменениях Положения, приказах (распоряжениях)
ректора университета или нормативных документах Министерства образования и
науки Российской Федерации.
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