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Структура и органы управления организацией, осуществляющей обучение 

ООО «Автостатус» в  г. Новосибирск 

1. Структура организации, осуществляющей обучение. 
 

1.1 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

организацией, осуществляющей обучение, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени организации, осуществляющей обучение, устанавливаются Уставом ООО «Автостатус» 

и положением о специализированном структурном образовательном подразделении  в 

соответствии с законодательством РФ. 

1.2  Для осуществления образовательной деятельности в ООО «Автостатус» создано  

специализированное структурное образовательное подразделение. Полное наименование 

структурного подразделения – Автошкола «Автостатус». 

1.3 Автошкола «Автостатус», действует на основании Положения о  специализированном 

структурном образовательном подразделении ООО «Автостатус» и осуществляет от имени 

ООО «Автостатус» деятельность по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации водителей транспортных средств различных категорий и 

подкатегорий. 

1.4  Автошкола «Автостатус» может создавать в своей структуре обособленные подразделения без 

образования юридического лица по месту осуществления образовательной деятельности.  

 

 

2. Органы управления ООО «Автостатус». 
   2.1.              Управление  в ООО «Автостатус » осуществляется на основе сочетания принципов                   

                       единоначалия и коллегиальности. 

   2.2.              Высшим органом управления ООО «Автостатус» является  учредитель, согласно Уставу. 

         2.3.             Управление деятельностью  образовательного процесса осуществляется единоличным   

                             исполнительным органом - Директором, который назначается на должность и освобождается  

                             от должности решением Учредителя. Директор осуществляет текущее руководство всей  

                              деятельностью Общества в пределах своей компетенции и в порядке, определенным   

                              законодательством Российской Федерации и Уставом ООО «Автостатус». 

2.4.              Управление специализированным структурным образовательным  подразделением           

                    осуществляет руководитель структурного подразделения ООО «Автостатус». 

2.5.              В Структурном подразделении формируются коллегиальные органы управления.   

             Коллегиальными органами управления  являются Общее собрание (конференция)    

              работников организации, осуществляющей обучение,   Педагогический совет  Автошколы   

            «Автостатус»,а так же совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних   

             обучающихся (при наличии).  
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