
               

 
 

               

 

 

Приложение № 2 к Приказу № 1 от 25.10.2021. 

                                                                                              

 

                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              Директор ООО 

 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 

СТРУКТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ АВТОШКОЛА «АВТОСТАТУС» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       г.Новосибирск 2019 г. 
 

ООО  «Автостатус» 
Юр. адрес: 654034, Кемеровская обл.,  г. Новокузнецк, шоссе 

Кузнецкое (Кузнецкий район), дом 12, офис 5. ИНН 4253028318  

КПП 425301001 ОГРН 1154253002144 

Факт. адрес: 630049, Новосибирск, Красный проспект, 200 оф. 703. 

                                                                                

Email:as2487848@yandex.ru,  тел. 8 (383) 248-78-48 

 



1. Общие положения 

 

           1.1. Специализированное структурное образовательное  подразделение Автошкола 

"Автостатус", именуемое далее "Автошкола " или «Подразделение», создано по Решению 

единственного учредителя ООО "Автостатус»  от "21" января 2019г. 

1.2. Специализированное структурное образовательное подразделение создано на 

неопределенный срок. 

1.3. Место нахождения подразделения: 630049,Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Красный проспект 200, офис 703  

1.4. Подразделение действует в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

ООО «Автостатус» и настоящим Положением. 

1.5. Подразделение не является юридическим лицом, выступает от имени ООО «Автостатус», 

не имеет самостоятельного баланса. Финансово-хозяйственная деятельность подразделения 

отражается в составе баланса ООО «Автостатус». 

1.6. Автошкола «Автостатус» является структурным подразделением юридического лица, 

осуществляет от имени этого юридического лица деятельность, подлежащую лицензированию, 

лицензия выдается юридическому лицу.   

1.7. Автошкола «Автостатус» может создавать в своей структуре обособленные 

подразделения без образования юридического лица по месту осуществления образовательной 

деятельности.  

1.8. Автошкола «Автостатус» пользуется печатью ООО «Автостатус». 

1.9. Учредительным документом Автошколы «Автостатус» является Положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении ООО «Автостатус» которое 

регламентирует деятельность подразделения, определяет порядок и организацию образовательного 

процесса, материально-технического оснащения, учебно-методического обеспечения, подбора 

педагогических кадров, руководства и контроль за качеством обучения, порядка проведения 

итоговой аттестации и выдачи документов об окончании обучения.  

1.10. Специализированное структурное образовательное подразделение Автошкола 

«Автостатус» действует на основании приказа директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Автостатус».  

1.11.Автошкола самостоятельна в осуществлении образовательного процесса и иной 

деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом 

ООО «Автостатус». 

1.12. Руководство подразделением осуществляет руководитель в должности 

«Исполнительный  директор», назначаемый директором ООО «Автостатус». Исполнительный 

директор вправе совершать действия от имени и в интересах ООО «Автостатус», по делам, 

связанным с деятельностью подразделения, на основании доверенности, выданной директором 

ООО «Автостатус». 

1.13. Исполнительный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью 

подразделения, действует в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной директором 

ООО «Автостатус». 

1.14. Исполнительный директор несет полную материальную ответственность за имущество 

и денежные средства, переданные подразделению. 

1.15. Исполнительный директор издает  приказы, инструкции, положения, утверждает 

документы, регулирующие образовательную деятельность. 

1.16. Исполнительный директор в пределах имеющихся полномочий издает указания, 

обязательные для всех работников подразделения в соответствии с действующим трудовым 

законодательством РФ. 

 

  2. Деятельность подразделения 

2.1. Целями деятельности подразделения является  реализация  программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации  водителей транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий в  ООО «Автостатус». 

2.2. Для достижения своих целей подразделение, осуществляет деятельность по подготовке 

водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий. 

Подразделение вправе осуществлять иные, не запрещенные законодательством РФ и не 

противоречащие целям создания ООО «Автостатус». 



2.3. Подразделение реализует продукцию, работы, услуги, по ценам и тарифам, 

устанавливаемым ООО «Автостатус». 

2.4. На подразделение распространяется действие всех локальных актов, утверждаемых 

директором ООО «Автостатус», в случае, если ими не предусмотрено иное. 

2.5. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью подразделения осуществляет 

главный бухгалтер ООО «Автостатус ». 

2.6. Имущество подразделения составляют основные и оборотные фонды, средства и иные 

ценности, закрепленные за ним распоряжением директора ООО «Автостатус». 

2.7. Подразделение осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерскую 

и статистическую отчетность в соответствии с порядком, установленным директором ООО 

«Автостатус». 

2.8. Ликвидация подразделения производятся по решению единственного учредителя ООО 

"Автостатус », а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

2.9. Ликвидация Подразделения производится назначенной директором ООО «Автостатус» 

ликвидационной комиссией, а в случае прекращения деятельности ООО «Автостатус» - 

ликвидационной комиссией, назначенной в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

3. Порядок и организация образовательного процесса 

3.1. Основными участниками образовательных отношений в Автошколе «Автостатус» 

являются: обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения вождению. 

3.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами и 

программами по каждому направлению обучения, а так же календарным учебным графиком  

подготовки водителей транспортных средств, расписаниями занятий и графиками очередности 

обучения вождению, локальными актами, разрабатываемыми лицом, отвечающим за методическую 

и учебную работу и утвержденными руководителем подразделения.  

3.3. Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг 

осуществляется на платной основе. Размер платы во всех группах определяется  директором ООО 

«Автостатус». 

3.4 . Зачисление обучающихся осуществляется приказом по ООО «Автостатус» на основании 

заявления поступающего и договора об оказании образовательных услуг. При зачислении 

обучающегося между ним и ООО «Автостатус» заключается договор на оказание платных 

образовательных услуг, регламентирующий права и обязанности сторон, сроки обучения, формы и 

размер платы за обучение, иные условия договора. 

3.5. На обучение, по  программам подготовки водителей, принимаются лица достигшие  

возраста 16 лет, представившие медицинскую справку (установленного образца) о состоянии 

здоровья, подтверждающую отсутствие противопоказаний  к  получению соответствующего 

образования.  Обучающиеся, не достигшие 18 летнего возраста, принимаются на обучение на 

основании заявления родителей (законных представителей).  При поступлении обучающиеся и их 

родители в обязательном порядке знакомятся с Уставом ООО «Автостатус», лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

работы Автошколы. 

3.6. Зачисление и отчисление обучающихся производится приказом  директора ООО 

«Автостатус». 

3.7. Отчисление из ООО «Автостатус» может быть произведено на основании приказа об 

отчислении, в связи с получением образования,  на основании заявления самого обучающегося,  

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, а также в 

случае невыполнения требований Устава, договора на оказание платных образовательных услуг,  

требований локальных актов организации, осуществляющей обучение. 

3.8.Продолжительность обучения определяется объемом соответствующей образовательной  

программы. Занятия проводятся по расписанию ежедневно, как в группах, так и индивидуально. 

         3.9. Режим занятий устанавливается локальным актом, в соответствии с санитарными 

нормами, расписаниями и утвержденными календарными графиками по каждой реализуемой 

программе. 

           3.10.Обучение может осуществляться в очной, заочной и очно-заочной формах с учетом 

потребностей и  возможностей обучающихся, а также по индивидуальным графикам. Обучение 

вождению транспортных средств осуществляется только в очной форме. 



3.11. Образовательный процесс состоит из теоретических и практических занятий. При 

профессиональной подготовке водителей предусмотрено обучение вождению, которое включает 

тренажерную подготовку и практическое обучение вождению транспортных средств по учебным 

маршрутам и на площадке  для обучения вождению. При иных видах профессиональной подготовки 

предусматривается производственная практика на базе Общества или по договорам на базах иных 

предприятий, учреждений, организаций. 

3.12.  В процессе обучения предусмотрены промежуточная и итоговая аттестация, на которых  

обучающиеся сдают зачеты и экзамены по предметам, предусмотренным учебными планами 

соответствующих Образовательных программ. Знания, умения и  навыки оцениваются  на 

промежуточной аттестации по двухбальной системе с оценками «зачет» или «незачет», на итоговой 

аттестации по четырех бальной системе:  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

4. Материально-техническое оснащение деятельности подразделения 

4.1. За специальным структурным образовательным подразделением Автошкола 

«Автостатус» , в целях обеспечения его деятельности, закреплены учебные классы, автодромы, 

учебные транспортные средства, оборудование учебных классов и автодромов  для подготовки 

водителей соответствующих категорий и подкатегорий, а также иное имущество, необходимое для 

осуществления деятельности Автошколы «Автостатус». Оборудование и оснащение Автошколы 

«Автостатус», организация рабочих мест в ней производится в строгом соответствии с 

требованиями действующих стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным приемам 

работы, по охране труда и производственной санитарии. 

4.2. Источником формирования имущества Автошколы «Автостатус» является  имущество, 

переданное ООО «Автостатус» в управление, имущество, полученное ООО «Автостатус»  по 

гражданским договорам, заключаемым с физическими и юридическими лицами, во временное 

пользование. 

4.3. Изъятие имущества, закрепленного за Автошколой «Автостатус», допускается только в 

том случае, если происходит реорганизация или ликвидация структурного подразделения. 

 

4.4. Финансовая деятельность Автошколы «Автостатус» осуществляется за счет средств 

предоставляемых ООО «Автостатус», средств, получаемых от юридических и физических лиц в 

соответствии с заключенными договорами о предоставление различных видов образовательных и 

других  услуг, а так же  других доходов от деятельности, не запрещенной действующим 

законодательством, в соответствии с настоящим Положением. 

 

5. Учебно- методическое обеспечение 
5.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в Автошколе «Автостатус»  

формируется в соответствии с требованиями  к реализации  программам профессиональной  

подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств 

различных категорий и подкатегорий, реализуемым в ООО «Автостатус» . 

5.2. Документационный фонд оперативного использования в Автошколе «Автостатус» , 

определяющий условия  достижения требуемого уровня   качества учебно-методического 

обеспечения реализации программ , сгруппирован по  направлениям: локальные акты ООО 

«Автостатус» и Автошколы «Автостатус», нормативно- методические материалы, учебные и 

учебно-методические материалы. 

5.3.Локальные нормативные документы Автошколы «Автостатус » по своему содержанию не 

могут противоречить действующему законодательству РФ и Уставу ООО «Автостатус». 

5.4. Нормативно-методические материалы, определяющие основные требования к содержанию и 

качеству подготовки водителей, формам и методам обучения, управлению образовательным 

процессом и отдельным его элементам, направлениям, представлены региональными и 

локальными документами, а также  материалами, разрабатываемыми методическими службами 

Автошколы. 
5.5. Учебные и  учебно-методические материалы, определяющие различные источники 

информации, представлены  учебниками, учебными  пособиями, методическими рекомендациями, 

учебно-наглядными пособиями (плакатами, схемами, механизмами, моделями,  тренажерами и 

т.п.). В наличии учебно-материальной базы Автошколы  технические средства обучения: 

проекторы, компьютеры, мультимедиа-системы.  



 

6. Подбор педагогических кадров 
6.1. Штатная численность Автошколы «Автостатус»  определяется  и утверждается директором  

ООО «Автостатус». 

6.2. Все изменения, дополнения в штатное расписание вносятся по инициативе     исполнительного 

директора           Автошколы , и утверждаются приказом директора ООО «Автостатус». 

6.3. Для работников Автошколы «Автостатус »  работодателем является ООО «Автостатус». 

6.4. Квалификационные и иные требования и ограничения к лицам, осуществляющим  

педагогическую деятельность, определяются в порядке, установленном Законодательством РФ в 

сфере образования. 

6.5. На должности педагогических работников Автошколы «Автостатус» принимаются лица, 

имеющие высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по  

программам подготовки специалистов среднего звена. Если направленность  ( профиль ) 

образования не соответствует преподаваемому учебному предмету, то педагогические работники 

проходят профессиональную переподготовку, то есть осваивают соответствующие 

дополнительные программы , объем которых не менее 250 часов.  

6.6. На должности мастеров производственного обучения вождению транспортных средств,  

принимаются лица, уровень образования которых соответствует профстандарту, имеющие 

образование не ниже среднего профессионального, имеющие водительское удостоверение 

соответствующей категории  или подкатегории  и водительский стаж не менее трех лет, не 

имеющие административных наказаний в области правил дорожного движения, в частности, 

лишения права управления в течение последних 5 лет,  прошедшие специальную подготовку в 

соответствии с действующим законодательством.  

 6.7. Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения 

организуется и проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области образования.  Повышение квалификации может осуществляться как без 

отрыва от работы непосредственно в автошколе или дистанционно, так и с отрывом от работы. 

Повышение квалификации педагогических работников проводится регулярно, не реже одного раза 

в 3 года.  

6.8. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности. 

6.9. Отношения работника Автошколы «Автостатус»  регулируются трудовым до-говором, 

условия которого не могут, противоречит трудовому законодательству РФ. Трудовые договоры с 

преподавателями, должностными лицами, выполняющими административно-хозяйственные 

функции, а также другими работниками ООО «Автостатус»  заключает  директор ООО 

«Автостатус» . 

 

7. Руководство и контроль за качеством обучения 
7.1.  Управление специализированным структурным образовательным  подразделением 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и уставом ООО «Автостатус». Высшим 

органом управления  является Учредитель. 

7.1.2.Непосредственное управление деятельностью структурного подразделения  осуществляет 

исполнительный директор  ООО «Автостатус». 

7.1.3. В Структурном подразделении формируются коллегиальные органы управления. 
Коллегиальными органами управления Обществом являются Общее собрание (конференция) 

работников организации, осуществляющей обучение, далее по тексту Общее собрание, и 

Педагогический совет  Автошколы «Автостатус». Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся могут создавать Совет родителей в интересах 

несовершеннолетних обучающихся. 



7.1.4. Общее собрание, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся структурного подразделения и Педагогический совет  Автошколы «Автостатус»  

собирается по инициативе работников Автошколы, обучающихся, родителей или Директора ООО 

«Автостатус».Коллегиальные органы управления в лице представителя имеют право представлять 

интересы Общества во всех компетентных организациях, органах, учреждениях на основании 

доверенности выданной Директором  Общества. 

7.1.5. Общее собрание работников Структурного подразделения, совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся структурного подразделения и 

Педагогический совет  Автошколы «Автостатус»  собирается для решения вопросов, входящих в 

компетенцию Коллегиальных органов управления  Автошколы: стратегии развития структурного 

подразделения, материально-техническое обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

разработка и согласование  проектов локальных нормативных актов, а так же  вопросов 

деятельности структурного подразделения, вынесенных на рассмотрение исполнительны 

директором ООО «Автостатус». 

7.1.6. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

структурного подразделения, который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 7.1.7.Педагогический совет состоит из педагогических работников 

структурного подразделения.  

7.1.8. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

7.1.9. Заседание Педагогического совета правомочно, если в его работе принимает участие более 

половины членов Педагогического совета. Решения принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих членов Педагогического совета. 

7.1.10. Педагогический совет разрабатывает и принимает образовательные программы и учебные 

планы, 

согласовывает и утверждает методики образовательного процесса и образовательных технологий, 

в том числе дистанционных, осуществляет совершенствование существующих, методов и форм, 

рассматривает вопросы деятельности Структурного подразделения, вынесенных на рассмотрение 

исполнительным директором.  

7.2.Контроль за качеством обучения осуществляет руководитель специализированного 

структурного образовательного подразделения Автошкола «Автостатус» исполнительный 

директор ООО «Автостатус».  

7.2.1.Контроль качества усвоения пройденного материала по предметам  осуществляется 

преподавателем учебного предмета, а так же  мастером производственного обучения вождению 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий в ходе проведения занятий с 

выставлением оценок в журнале учета занятий  или индивидуальной книжке учета обучению 

вождению автотранспортных средств (при обучении вождению транспортных средств). При 

проведении теоретических занятий должно быть опрошено не менее 3/4 обучающихся, а в ходе 

лабораторно-практических занятий оценка выставляется каждому обучающемуся. 

 7.2.2. Контроль за качеством проведения занятий преподавателями учебных предметов  и 

мастерами производственного обучения вождению транспортных средств осуществляется 

руководителем  Автошколы с записями в журналах учета занятий. 

7.2.3.  Для определения качества усвоения учебного материала и оценки знаний обучающихся, по 

каждому учебному предмету проводится промежуточная и итоговая аттестация. По результатам 

промежуточной аттестации определяется готовность каждого обучающегося и в целом учебной 

группы к итоговой аттестации. Лица, получившие положительные оценки по всем предметам 

обучения допускаются к итоговой аттестации. 

7.2.4. Целью и содержанием итоговой аттестации является установление соответствия содержания 

и качества подготовки обучающихся государственным требованиям, установленных 

законодательством Р.Ф. 

7.2.5. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Итоговая аттестация проводится в виде комплексного экзамена по 

учебным  предметам, а также практического экзамена по управлению транспортным средством   

Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний (2ч) и практическую 

квалификационную работу (2ч). Обучающийся, не сдавший теоретический экзамен, к сдаче 

практического экзамена не допускается.   Практическая квалификационная работа при проведении 

квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются 



первоначальные навыки управления транспортным средством категории "B" на автодроме. На 

втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории 

"B" в условиях дорожного движения. 

7.2.6.  Контроль  за реализацией Программ профессионального обучения водителей 

осуществляется директором. 

 

8. Порядок проведения итоговой аттестации и выдачи документов об окончании 

обучения 
 

8.1.  Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного  экзамена, на проведение 

которого отводится 4 часа. Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических 

знаний(2ч) и практическую квалификационную работу(2ч). 

8.2. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по 

учебным  предметам, оценка качества изучения которых, предусмотрена примерными 

программами, а так же соответствующими образовательными программами. 

8.3. Квалификационный экзамен (теоретическая часть) проводится методом тестирования. Тест 

состоит из пяти билетов, содержащих  по 20 тематических задач. Банк билетов  для приема 

квалификационного экзамена формируются  из задач «Экзаменационных билетов для приема 

теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категорий «А», «В», 

«М» и подкатегорий  «А1», «В1», утвержденных Главным государственным инспектором 

безопасности дорожного движения Российской Федерации или из задач «Экзаменационных 

билетов для приема теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами 

категорий «С», «D»,  и подкатегорий  «C1», «D1», утвержденных Главным государственным 

инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации (в зависимости от 

программы обучения).  Для ответа на пять билетов, обучающемуся предоставляется 45  минут.  

Хронометраж времени осуществляется с момента раздачи билетов. Последовательность ответов на 

вопросы билета выбирается обучающимся самостоятельно. Тестовые работы оцениваются по 

пятибалльной системе. При выставлении оценки по теоретической части экзамена применяются 

следующие  критерии: 

Оценка "отлично" - выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и в отведенное время ответил правильно на 100 вопросов билетов; 

Оценка "хорошо" - выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал и в отведенное 

время ответил правильно на 99  вопросов билетов, допустил не более 1 ошибки и решил без 

ошибок дополнительный тематический блок задач. 

Оценка "удовлетворительно" - выставляется обучающемуся, если в отведенное время ответил 

правильно на 99 вопросов билетов,  допустил не более 1 ошибки и решил с 1  ошибкой 

дополнительный тематический блок задач. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, в отведенное время ответил 

правильно менее чем на 99 вопросов билетов.  

8.4.  Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена 

состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления 

транспортным средством на автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков 

управления транспортным в условиях дорожного движения  (кроме категории «А», подкатегории 

«А1»). Экзамен по вождению транспортного средства в ООО «Автостатус»» проводится за счет 

часов, отведенных на итоговую аттестацию. При проведении  практического экзамена, возможно 

использование действующего порядка проведения испытаний, утвержденного в 

Административном регламенте МВД РФ по предоставлению государственной услуги по 

проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче  водительских 

удостоверений.  

8.4.1. Первый этап практического экзамена проводится с целью проверки у обучающихся навыков 

управления транспортным средством и определения возможности допуска к экзамену в условиях 

реального дорожного движения. При проведении экзамена у обучающихся проверяются 

соответствующие умения и навыки управления транспортным средством: пользования органами 

управления, зеркалами заднего вида, ремнями безопасности; начала движения; маневрирования в 

ограниченном пространстве передним и задним ходом; построения оптимальной траектории 

маневра; оценки дистанции, интервала, габаритных параметров; переключения передач (кроме ТС 

с автоматической трансмиссией); остановки в обозначенном месте; остановки и начала движения 



на подъеме; постановки на стоянку параллельно краю проезжей части; въезда в бокс задним 

ходом.  Экзамен проводится путем последовательного выполнения испытательных упражнений. 

Последовательность выполнения испытательных упражнений, предусмотренных для 

транспортного средства соответствующей категории, определяется схемой организации 

дорожного движения на автодроме. 

 8.4.2. Второй этап практического экзамена проводится с целью проверки у обучающихся навыков 

управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения. 

8.4.3. Оценка "СДАЛ" выставляется, если обучающийся, в ходе экзамена не допустил ошибок или 

сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составила 4 и менее баллов. 

Оценка "НЕ СДАЛ" выставляется, если сумма штрафных баллов за допущенные ошибки 

составила более 4 баллов, при этом экзамен прекращается, о чем информируется обучающийся. 

 8.5.Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с утвержденным учебным планом. 

8.6. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. Итоговая оценка,  в 

свидетельстве о профессии, выставляется из расчета – среднее арифметическое по результатам 

теоретической и практической части экзамена, путем округления до единицы. При этом, если по 

одной из  частей экзамена, выпускник получил оценку «неудовлетворительно», то он отправляется 

на пересдачу, свидетельство не выдается. 

8.7. По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя 

или принимается решение о переводе или отчислении. 

8.8. Итоговая аттестация  (Квалификационный экзамен ) проводится аттестационной комиссией, 

состав которой формируется и утверждается приказом  исполнительного директора Автошколы. 

Аттестационная комиссия формируется из преподавателей и мастеров производственного 

обучения вождению.  

 8.9. Материалы для проведения итоговой и промежуточной аттестации утверждаются директором 

Автошколы  «Автостатус 1».  

8.10. Результаты экзаменов оформляются экзаменационным протоколом.  

8.11. Результаты промежуточных и итоговой аттестаций хранятся в архиве автошколы не менее 1 

года.  

8.12.  Свидетельства о профессии водителя  не являются документами на право управления 

транспортными средствами, а предъявляются в органы ГИБДД при сдаче квалификационных 

экзаменов для получения водительских удостоверений на право управления соответствующими 

категориями  и подкатегориями транспортных средств. 

8.13. Свидетельства о профессии водителя , справки об обучении (в том числе дубликаты) 

выдаются выпускнику лично. 

8.14. Выдача документов о профессии  и их дубликатов осуществляется ответственным лицом 

Автошколы и фиксируется в журналах регистрации соответствующих документов. Выдача 

справок об обучении и их дубликатов фиксируется в книге регистрации выдачи справок об 

обучении. 

8.15. Обучающийся, при получении свидетельства о профессии водителя, дубликатов и справок 

ставит личную подпись в журнале регистрации соответствующего документа. 

8.16.Невостребованные свидетельства о профессии водителя, справки об обучении, сертификаты 

хранятся в Автошколе в течение 5 лет, от даты завершения обучения выпускником. По истечении 

срока оперативного хранения документы о квалификации уничтожаются. 

 

9. Права, обязанности и ответственность специализированного структурного 

образовательного  подразделения . 

9.1. Специализированное структурное образовательное подразделение свободно в 

определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам. 

9.2. К компетенции специализированного структурного образовательного подразделения в 

установленной сфере деятельности относятся: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность по реализации программ 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей 

различных категорий и подкатегорий; 



- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с действующим законодательством; 

- предоставление участникам и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- установление штатного расписания; 

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

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

-  разработка и утверждение по согласованию с участниками программы развития 

Структурного подразделения; 

- прием обучающихся в структурное подразделение; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление им форм, периодичности и порядка про ведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания образовательных 

технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья;  

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 

квалификации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта специализированного структурного 

подразделения в сети «Интернет». 

9.3. Специализированное структурное образовательное подразделение вправе вести 

консультационную, просветительскую деятельность и иную, не противоречащую целям 

создания, деятельность.  

9.4. Специализированное структурное образовательное  подразделение обязано 

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в 

том числе: 

- обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения обучающихся в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Структурного 

подразделения; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, работников Структурного подразделения. 

9.5. Специализированное структурное образовательное  подразделение несет 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, за качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников структурного подразделения. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании 

прав и свобод обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности специализированное структурное подразделение и его 



должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

9.6. Специализированное структурное образовательное подразделение формирует 

открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его 

деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам, посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

специализированного структурного образовательного  подразделения в сети «Интернет».  

9.7. Специализированное структурное образовательное  подразделение обеспечивает 

открытость и доступность информации, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Информация и документы, если они в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте 

специализированного структурного образовательного  подразделения в сети «Интернет» и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в 

них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте 

специализированного структурного образовательного  подразделения в сети «Интернет» и 

обновления информации о структурном подразделении, в том числе ее содержание и 

форма ее предоставления, устанавливается Правительством РФ. 
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