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l.оБщиЕ положЕния.
частное образовательное

учреждение дололнительного лрофессионального
,lбразования кАвтошкола Jф4> (далее
именуемое - Автошкола) создано и
зарегистрировано
РеГИСТРаЦИОННОй
nu o""ouurr"" решения Nsl08453 и поставлено
".i'llЧ9_"нкт-Петербур.u
на
н,аrоговый

учеТ 22,02,2000г, (Свил91919с19О о государственной
серии 78
регистраци
инн-780 l l 079sr, ?пп-zво r 0 00 l
).
Автошкола является юридическим лицом частным образовательным
учреждением
дýполнительного профессионального образования,
осуществляющим в качестве цели ее
деяте,]ьности образовательную деятельность
по образЬвательным программам профессиоtffL"Iьного

и

лý 4000-+24998,огрн- l 027 s}052)l 55,

1

обучениЯ.

Автошкола не имеет цели извлечения прибыли
в качестве цели деятельности.
двтошкола действует в соответствии с Грu*дчпЪп"*
Кодексом Российской Федерации,
ФеJерапьным Законом ((о некоммерчоских
организациях), Федеральным Законом коб
образованИи в РоссиЙской ФедеРацииl> о1
29 декабря 2012г. N 27з-ФЗ (u
ред. Федеральных
з&,кOнов от 07.05.20l3 N 99-ФЗ, от 2з.О7.2Оl3
N 203-ФЗ), о.л.рчrJпо.о
Закона ко

5езопасности дорох(ного дви}кения) и
другими правовыми актами Российской Федерации.
Авr,ошкола приобретает права юридического
лица
момента государственной

с

репlстрации.

1,2.Наименование Автошколы.

l,

Полное наименование на
русском языке: Частное образовательное учре)кдение
ь ного п
рофессионал ьного образо вания кА вто ш кола Лs4).
1,2,2, Сокращенное наименование на
русскоМ языке: чоу дпо <<двтошкола Ng4>.
1,3, МестО нахожденИя АвтошкОлы: Россия,
l99048,Са"пr-Гiо.|Оург-, l5линия, дом 62.
l .4. Учредителями являются:
1,2,

,IЕпо,lнитеЛ

Гражданка

рФ Вершкова (в

девичестве Шарапова) Itристина Дликовна,

род}lВшаяся 03,08,1980 г, В Гор, Ленинграде, про,*ивао59,
lg7i|0, йр. санкт-петербург,
Пrгровский пр. дом l4 KB.l925, паспорт серии 40
lз л9 954896 выдан 27.05.20l4г.ТП ЛЪ бl
aTf,e''a УФМС РОССИИ ПО СаНКТ-ПеТеРбургу
и Ленинградской области в lIетроградском
ршГlоне в Санкт-ГIетербурге, код подразделения 780-06l;

Гражданин РФ Шарапов Алик
_IIIакурович, родивши йся 2I .08. l954 года ро,*дения,
гвспорт 40 14 I5828l выдан т,П ль7
отдела убмс России по CaHKT-I Iетербургу и
'1енltнградской области в Василеостровском районе гор. Санкт-Петербурга
lI.02.20l5г..
кlрегистрироваН по месту жительства: 199226, Санкт-Петербург,
nuO. Мор.кая,

дом 9.
квilртира l 54, код подразделения 780-007;
Граrкданин рФ Стрелков Игорь Викторович,
родившийся l1.04. l972г. в гор.
JенинграДе, про)I(ивающиЙ l96l28, .ор. Сu"пr-ПетербурГ,
Новоизмайловский пр. дом 4 кв,
100. паспорт серии
40 05 Nq398707 выдан 23.0S.2004;. I2 оrд.пом милиции Московского
palioHa Санкт -Петербурга, код подразделе ния 782-Оl2;

1.4.I. Учредитель (Собственник): Гражданка рФ Вершкова (в

девичесl.ве
Шарапова) Криетина Аликовна,
родившаяся 03,08,1980 г. в гор. Ленинграде, про)l(ивающая
I97l l0, ГОР, СаНКТ-ПеТеРбУРГ, Петровский пр.дом I4 KB.l925,
паспорr..i"" 40 lз J\ъ 954896
tsыдан 27,05,20l4г,ТП Л! бl отдела УФМС России
по Санкт-П"r.рОурrl и JIенинградской
об;rастивПeтpoгpaДскoМpайoневСaнкт.Петеpбypге,кoДПoдpaЗделенИя780-06l;
1.5. Автошкола имеет печать, штампы

Flаt{]\{енованием на русском языке.

и бланки со своиМ полным и

сокращенныlч'

L6, Автошкола имееТ самостоятельный баланс,
расчетныЙ счет и другие счеl.а в
\чреждениях банков Российской Федерации, зарубежных
банках. Автошкола м.-,,t(ет о.г своего
tlllени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1,7,

Автошкола, как частное учре)l(дение, полностЬю::ил|t
.таqтr,ЕЕfi,ф-итiанс'рт
собственникоN.l его имущества, может иметь в собствqнн?ftтl1,р,Qрр.аqд'griо-,;'*уд*toýцR9аiппr
;t,ll i, Г,il;,,-l, ,i
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-шбо на праве оперативного управл9ния,

и

отвечает

по своим обязательствам

шц1,Iцеством в соответствии с действ}тощим законодательством.

этим

1,8,АвтошКола отвечает пО своиМ обязательствам находящимися
в его распоряжеЕпп денеЖнымИ средстваМи, а В случаlIх,
установлеНньtх законом, также иным имущестюм" ПрИ недостаточности указанных денежных средств или имущества субсидиарную
0тветствеЕность по обязательствам частного
учреждения, предусмотренных пунктами 4-6
сIаIъш 12з.22 и пунктом 2 статьи 12з.2з Федерального Закона Jф99-6З
от 05мая 2014г.<о
ваýýении изменений в главу 4 чаsти первой Гражланского кодекса РФ
и о признании
JгтратшвIIIими силу отдельньIх положений законодательных актов Российской
tDsдераши)), несет собственник его соответствующего
имущества.

ЦЕЛИ ДЕЯТВЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ, ТИПЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРДЗОВДТЕЛЬНЫХ ПРОГРДММ.
2.

2.1.Щелью деятельности Автошколы является
рtlзвитие мотивации личности к
ш(вшlппю и творчеству, профессиональная подготовка, обучение и переподготовка
с
ошоЙ категории на другую водителей автотранспортньIх средств, создание необходимых

1tлlовпЙ дJUI удовлетворения потребностей личности

в

получении , необходимой

шрофессии, Ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определенной

еабогЫ или групПы работ, а также удовлетворения потребностей общесruа Ъ квалифицшрокrнньD( водителях транспортных средств,
щелъю переподготовки водителей является совершенствование профессионtшьных

tшаЕ!rй, умений и навыков, обновление теоретических и практических знаний
граждан в

пlхпветствии
с
постоянно
оýршовагеrьных стандартов.
2.2-

повышающимися

Мдостижения нulмеченных

требованиями

государственных

целей Автошкола осуществляет виды деятельности:

материЕrльно - технически обеспечивает и оснащает образовательный процесс,
оборулует помещения в пределах собственных
финансовых средств;

подбирает и принимает на работу и расстанавливает педагогические кадры и
вспомогательный [ерсонал;
разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные планы;
разрабатывает и утверждает рабочие программы и учебные дисциплины;
разрабатывает и утверждает годовые календарные учебные графики;
разрабатЫвает и утверждает годовые каJIендарные учебные графики;
утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности;
усftlнавливает ставки заработной платы и должностньIх окладов, в пределах
финансовых средств;
разрабатывает и tIринимает правила внутреннего распорядка, иных локальньIх
zжтов;

реilлизует образовательные программы в области подготовки и переподготовки
водителей автотранспортных средств категорий: (А), (В), (С)), (Д>, (Е),

(СЕ), (ДЕ), (ДlЕ), (ClE), (Al>, (В1), (Cl), (М), <Tm>i,KTb>
уровня, отвечающего отечественным и зарубежным

"ВЕ,,,
соответстВующегО

требованиям;
подготавливает предложения и рекомендации по совершенствованию системы
ПОДГОТОВКИ И ПОВышения квалификации водителей автотранспортньш средств
в

цеJUIх обеспечения соответствия их
возрастЕlющему уровню образования.

профессиональной компетенции
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2.3. Автошкола вправе осуществлять деятельность, приносящуtо доход,

;!шIрещенную законом и соответствующую целям, для достижения которых она создана.

не

2.4. Автошкола может функционировать только при получении специального
@шрешенИя (лицензии), перечень видоВ деятельности определяется специшIьными

фqдераlIьным и зако

н

ам и,

ЕСли условиями предоставления специального рtr}решения (лицензии) на занятие
ШШШшедеJенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельшшrсllýтьЮ как исклЮчительной, то Автошкола
в течение срока действия специального
ШОРешения (лицензии) не вправе осуществлять инь]е видь] деятельности, за исключением
]ШДiJшв деятельFIости, предусмотренных специапьным разрешением (личензией) и им
ffOill\тýтв\,ющих.
2-5. Типы и виды образовательных программ.

Учржление вправе вести образовательную деятельность одновременно по нескоJшIппl программам одного типа и вида.
Учреждение, как организация дополнительного профессионzuIьного образования,
деятельность l1o программам профессионаJIьного обуче]шI_ к которым относятся следующие типы:
,lifitЕ!шrестшшет образова,гельную

l)

подготовка водителей автотранспортных средств категорий <А>, кВ>, кС>,
кС l>, кМ>, KBEll, кСЕ>, (ДЕ)), KfllE>, кСlЕ>;
2)
профессиональнаJI подготовка
водителей автотранспортных
средств
rшrrегорий (А)), (В), (С)), (Д), KAl>, KBl>, KCl>, кМ>, <BE>l, кСЕ>, (ДЕ), K!lE>, кСlЕ>;
j)
переподготовка водителей автотранспортных средств с одной категории на

,ж;I[,ш_

<tAl>, (В1)),

9,ryю.

вшдами реirлизуемых программ проtрессионального обучения дополнительного
го образования являются:

tf,

. I

_tsх:

i' ПрофессиональнаJI подготовка
водителей категории <<А>>, ((В),
<С>, кВЕ>, ((СЕ)),
*ДЕtl. (ДlЕ>>, кСlЕ>, Al>,
кВ1>, ,,С1>), <tМ>, и переподготовку
на категории к[>и <Е>
с п-J}чением таких предметов,
как:
Базовьй цикл включает
учебные предметы:

Ф

<<основЫ законодаТельства
в сфере дорожного движения));

;
Ф -n"J;"

;5:;,""ф"ЗИОлогические

основы деятельности водителя);

J"T:ffiT;; ;fi:f,"ffiТflхffiiНШ:;;-.*","

"

специа,rrьный цикл включает
учебные предметы: <устройство
ffiшщгmпапие

и техническое
транспортньж средств соответствующей
категории
как объектов
$lЩШПJЕffШЯ,': <<ОСНОВЫ УПРаВЛеНИЯ Транспортными
средствами
соответствующей
,ш*[Ilрпш)' <<ВожденИе трансПортныХ
средстВ соответстВУющеЙ категории (с
шщческоЙ трансмиссиеЙ lc uurоrurr"еской
трансмиссией)>, а также Учебные
щЦЩшgтн профессионаJIьного
цикла.

как

Примерные, так

и

рабочие программы учебных предметов
раскрывают

ffifl"TJ^"*""ff;:}Ж"'.yn"'""'p*o.,,ouиTеМ'aТaкЖеpaспpеДеление
**#:олЕительЕыми

}

образовательными программами
профессионального обуrения

первоначаJIьныХ навыкоВ по вождеНию
автомОбилеМ и картингОм, а также
вцдам автомногоборья, по основам
Другим
устройства техники, конструирования, а также
в}чение лействующих Правил
дорожного движения;
обlчение заинтересованньIх лиц
по ремонту транспортных средств;
3,

ОРГАНИЗАЦИrI ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО
ПРОЦЕССА

з-l.обучение в автошколе ведется
на русском языке.

зJ.

Содержание образования и организация
образовательного 11роцесса в
fi\п

пqопо6л-л,...-,_-

вя
,l.л-л_л -_ _
п пекrrмёчп\/Аi,т,рекомендуемых федеральным
органом управленr"

зJ,

"цfr

й#;"Ёън;

;;";йжж:;
oOpio"";;;;

Прием обучающихся производится
в Автошколу по заявлениям
физических
(права
могут
получать
по
,#.#т:::::::_л i::_::.|rп.ннолетних

Ж#

;;;;';

";";;;;; .'i. ;HiT;"J;

JIиц и договорам с оплатой
ими стоимости обучения.

На обl"rеНие пО подготовке водителей
по категории кА> принимаются лица
в вопо
подготовк. uооrr.r,.й категории кВ>,кС>
jj,,:": Y:л:9I--"*1€
и
<Е>
Ж:""
ся лица в возрасте старше 17 лет.
На обучение no переподготовке на
старше 20 лет. На обучение по
-.,
другим
1:_о.|".r.
,uu
общее образование.
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Обучающиеся представляют медицинскую справку о состоянии здоровья, не преfiIхтgгвующего получению соответствуюп(его образования. Перечень медицинских протшвопоказаний устанавливается законодательством РФ. К обучению принимаются лица,
ве trмеющие медицинских противопоказаний.
При наборе слушателей Автошкола знакомит поступающего и (или) родителей (за_
f()IIHbD( представителей) несовершеннолетнего поступtlющего с настоящим уставом, лицевзией, свидетельством об аккредитации (при его наличии) и другими докуl!{ентаI\4и, рег-тц(ентирующими организацию образовательного процесса.
Щля поступающих в Автошколу проводится письменное тестирование и (или) устное собеседование. Программы тестирования и собеседования, условия конкурса, стоиш(жть тестирования и собеседования определяется Собственником Автошколы.

Прием на обучение производится по результатам тестирования и (или) собеседовання приемной комиссией, состоящей из преподавателей автошколы.При положительнш( результатах тестирования и (или) собеседования Педагогический Совет принимает
решение о приеме поступающего в группу соответствующего уровня. В этом случае
с.цiшатель

(его

представитель)

или

иное

лицо,

принимающее

на

себя

обязательство

по

оплате обуrения, с одной стороны, и Автошкола в лице Генерального директора с лругой
стороны, заключают соответствующий договор, устанавливающий, в частности, срок и
порядок оплаты обучения.
Зачисление на обучение оформляется приказом Генерального директора Автошкосчитается зачисленным на обучение в Автошколу с даты, указанной в
прикtве Генерального директора. Продолх(ительность обучения устанавливается Педагопrческим Советом в зависимости от вида образовательной программы и может корректнроваться Педагогическим Советом вследствие усовершенствования образовательньIх
црограмм.

_шl_ Слryшатель

Автошкола самостоятельно разрабатывает и утверждает Правила приема обучаюцltl\ся (слушателей) в части, не противоречащей законодательству Российской ФедераЕпи-

3.4.Обучение производится в группах, которые формируются Автошколой по диспятrтинам. Численность групп опредеJuIется в зависимости от специфики преподаваемого
прелvета, в количестве наиболее целесообразном для лучшего усвоения материала. Обу(ЕЕне в Автошколе проводится в виде теоретических и практических занятий. ТеоретиЕхеское обучение проводится в специально оборулованных кJIассах.
3.5. Обучение осуществляется по дневной (очной) и очно-заочной (вечерней, сменHoii) формами обучения с отрывом и без отрыва и с частичным отрывом от производства.
0бцrая продол)I(ительность обучения составляет от 1,5 до 6,0 месяцев.

Учебный процесс осуществJIяется в течение всего календарного года. Занятия прошiо.:штся ежедневно. Набор в группы производится непрерывно. Обучение начинается по
шер формирования группы.

ЩН,
ЕIпсrенность

гтtт/ггп лпйб

'ЙFПШЕДО,Df,ЕЕt Превышать 30

w^

---

i:т"жн.iх+'.;*Нrт":##
В ЗаВИСИМОСТИ ОТ
результато" ор"-

человек

;_6.{втош<ола, в соответствЕ

С ГОСУДаРСТВеННЫМИ

Ш, ТШ!JаРСГвеЕЕыми

Образователы
1р"ооuu"*r'И
М*.орфчочоiаети_утвер}цдае,;#1ХЖ#""iЖ"р*рur**".,оо"оiiЖХ,.frJ:i#:

ffi

ЦfrЖНТжж:жь{*уi###rlЪirffi

;ffi"i"i":;:

;Н;?#НН"",,тН;ж::i"т;ýi;:rj*::"т::j"-оолжнообеспечиватьреа-

щх!?овЕюподготовки";"у.*о;оJiЬ;}1ЁliJ7;Н:r;ЖНЖrffi*
ffiПШП

плirЕами Й
r

ООРаЗОВаТеЛЬЕЫМ

програА{мам определяются

ш фршомтельЕь
Шфршо"u'";;;Н""ff###:ЖiТ:*iПТ:::Йlсоj)тветствиисгосударственЕы_
в соответствии
с государсr""rrо"r]
уСЦtJiХuаT,ываемыми
"о-р"r*lЙ.?УgМЫМ
г--.,^<rдEr"rr9

гщшmш,*о,оо"i"Ъ:;ffiЖНi;,lХlНХlili}"*:*::_.Й;Йij","ооu*"ооо_
ж*__,которыеугверждаю,."*о,iJ#ffi ;ТХ'ffi
Щlt!f_

З.9. ОРГаВИЗаЦИЯ
Образовательногп ттf}лттАллл
-

ffilХТ#"r#;ЖЧЪН"".Н

_

ry*,**ыпйl*.";;"-й,;;Ц:ЖЁЁ;;аfiТ;ЧЪНЁffiJ;;.r"ъfrн:}l
Ж*""Ё:ЖНУаН.ЯХЖ;*Ы?Ъ.О""Ь",i,"*rЬомочеЕньжго'-*-'.Ж"fr:;ЖЪЖ::Х"#"

^_

следующие основные
виды учебньж занятий
: урок,

жж*тн:jН#хж"fi *#fuжну;ъжжжя:l##

ffi f"Т::::::::1"*""ной
ffi.Ж;,;:ж#ffi

!шшt зiлкоЕодательством

нагрузки обучающихся
обязательньши

учебны-

;;r-;;;;Ё#;*'"Т'НоЖ;Т.;r;Н}нlу;#:;::
;;;;;#;:

Россий.-";

Учебные занятия могут
проводиться v v'л'jlьЕьIми
шпI Еоряд(е
оОучающимися в иЕдиI
DЯД(е при наличии
иIIдивидуЕuьАвтошколы
ДвтЙкоi",""^
у
Iы соответствующих
матери€шьоuо
3.11.Щля каждой

"""":"Н::,"j,:,'У_:_ОбУЧаЮщц*ися|".ур.о".

О6lЧенияразраба,ьй;;";;;;;Ж.;:i#ХХiТ"ЪЁ#::Ж*Н:профессиоЕального
аяразрабаrur"u""."о,ilЁl,]ýIl1л.:брУовательЕойпрограммы

:
:

i

;

режимзанятий;
срок обучения;
П€РеЧень

1^rебных дисциплин;

;fiН*ХЖ.НЯТИй ".ОР"Й..кого

и практического обучения;

шшгgllзки между преподавателями и мастерами производственного обучения, наибоmшшщшонЕLlьного и эффективного использования у.лебно-материальной базы.

tШШЁ
Ц!ШЕ

проrолжительность занятий при обучении с отрывом от производства не
должна
учебных часов, а при обучении без отрыва от производства - 4 учебных часа

rщщ,д[ппш,.rь 8
|ШllЬПrm.

Редтrм занятий устанавливается следующий:
Начапо дневных занятий-9-00, окончание-16-00.Начало вечерних занятий-1 7-00,
-21-45.Перерыв между занятиями -не менее l0минут.

|mяе

прололжительность одного теоретического, лабораторно-практического и практи,йшшп0 чilса занятий (тренировки)
устанавливается 45 минут, а вождения (в том
nu
""Ъп.
шI]pellajt(epe) и работы на технике-60минут. ffопускается проведение лабораторно-прак]ш!шЕrm( п практических занятий (тренировок) по 90 минуг без перерыва.
3- l

З-При подготовке специirлистов применяются следующие методы обучения:

устное изложение материала (объясненИе, расск€в, лекция);
беседа, показ (демонстр ация, экскурсия, наблюдение);
упражнения (тренировки); самостоятельная работа.
Указанные методЫ применяЮтся, как правило, комплексно. Выбор метода обучешl дш кiDкдого занятия определяется преподавателем (мастером производственного
,шщ,щл) в соответствии с требованиями программ подготовки, составом и
уровнем подшшшuiJпенности обучаемых, степенью сложности излагаемого материirла, наличием
и сосшпшýш

уT ебного

оборудования

и технических

средств

обучения,

местом

и

продолжи-

]шшЕOстью проведения занятий, рекомендациями педагогического совета и предметных
шпfi,
в случае их формирования.
теорегические занятия проводятся в составе учебной группы с целью изучения нош]D шпериша. В ходе занятий преподаватель (мастер производственного обучения) обяIщ liвflзывать новый материi}л с ранее изученным, иллюстрировать основные положения
из практики, объяснять с показом на учебно-материi}льной базе, соблюдать лопоследовательность изложения, а также применять принятую техническую и
терминологию.

lIIпшlпIнеDа!{и

,шмr}ю
-шшryr!то

лабораторно-практические, практические занятия, учебно-тренировочные занятия
щш!юдггСя с цельЮ закреплеНия теоретИческих знаниЙ и выработки у обучаемых умений
ш @вцков в работе на изучаемой технике.

ънятия по вождению автотранспортных средств проводятся индивидуально с кашшlпl обl^tаемым на автодромах (площадках для учебной езды) и
учебных маршрутах,
шшlпшованных с соответствующими государственными органами, осуществляющими
кошш,ре]ь за безопасностью дорожного движения, а также

щдg

;М,

тренil(ерную подготовку.

при иных видах профессиональной подготовки предусматривается
пракгика на базе Автошколы
организаций.

производстили по договорам на базах иньIх предприятий, учре-

В Автошколе установлены следующие оценки знаний,

тffi

уплений

и Еавыков слуша-

fiшш}}. (Ее зачтеНо)) И ЭКЗZlIч{еНаЦионной форме ((отличноD, (хорошо)), ((удовлетвори,шшппо},
в соответствии с утвержденньтм Положением.

ifuШОй Спстемой с
,{tшmtIEO)).

оценка]\4и (<неудовлетворительно), (удовлетворительно)),

(хорошо) и

Обучаrощийся, выполнивший все требования рабочего )п{ебного плаЕа, допускашгоговоЙ аттестации, по результатам котороЙ решается вопрос о выдаче ему докуЕ|ппr JrстаЕовлеIIного образца.

m! f

Эrвамены проводятся с использованием бипетов (электронньu< билетов), разрабоч в соотВетствии с образовательными програп,{мЕlI\{и и утвержденных Генера.тlьныпл
,п;кIором Автошколы.
ПРаКгический экзамен по уIIравлению транспортными средствaми проводится по
!rПшрп.дцеЕЕым методикаI\,I соответствующих министерств и ведомств.

,,

СОСтав аттестационной комиссии опредеJuIется и утверждается Генеральным ди_
ором Автошколы.
3.15. .ОбУчение заканчивается внугренЕими зачетап{и (экзаменаirли) в соответствии

в учвбшш планом. Результаты внутренних экзtlмеЕов оформляются экзаменационным
щЕIоколом.

ЕП

ПРП обуrении по программам подготовки (переподготовки) водителелi трчlнспорт-

еТеДСтВ, обl"rающимся, успешЕо сдавшим экзап{еЕы, по результатап,l квz}лификацион_

ШtО эВамена вьцается свидетельство о профессии водитеJuI в соответствии с ПолоШП€Ш Об итоговоЙ атгестации, а также формируются необходимые докуN{енты дju{ сдачи
mеЕОВ в ГИБДД с предоставлением учебного транспорта и получения водительского

![mстовереЕия, в уполномоченном государственном орг:}не.

Лщаrrл, не полностью прошедшим курс обучения, либо закончившим курс об1^IеlПЦ Ео Ее сдавшим итоговую аттестацию - вьцается справка установленного образца.

3.16.Формы документов о дополнительном образовании, в том числе свидетельство
О ПРОфеССии водитеJuI, порядок их вьIдачи, запопнения, хранения и учета соответствуюЩ блашсов документс|в устанавливtlются Автошколой согласно номенклатуры по делоЩОЕЗВОДСТВУ.

3.17.СiryШателИ (обучаюЩиеся) АвтошкоЛы, помимО указанньж в Правилах внутщего распорядка, могут быть отчислены досрочно:

i,здрffiгиf;,rрирffндф

I

l

Iппсlе: не посещаемость
занятий (пропуск более 20Yо
учебноапрограluмы), за Еевьшолнеше

учебного плана по специttльности в установленные сроки по неуважительной
причи-

ЕЕ- сЕстематическое невнесение платы
по .Щоговору;
хIrа[Е.

i

оплачивающими обучение;

ц]IUI.EиrI при исключении возможности продолжения обу"еrr"r;

Факты академической неуспеваемости, IIевыполнеЕия
условий договора или нарупrеЕЕЯ внутреннего распоРядка
устанавливаются Педагогическим советом. Нару-"rеrr"
ставЕтся в известность о дате проведения заседания,
рассматривающего вопрос об отчис;lЕЕЕи, и имеет право до Еачала заседаЕия rrредставить
СовЪту свое письменное объясвЕЕЕе по суги сложившегося положения.
извещение об отчислении оформляется прик€вом
Генерального директора двтоIпюJы Ее позднее, чем в десятидневный сроо
дня решения Педагогического совета.
"о
отчисленЕым с даты, указанной
в приказе Ге"ерального

ж#iхсчитается

директора

3,18,Образовательные услуги в Автошколе платные.
Плата за обучение, к€к прави-

m, вЕосится до начала занятий. Размер оплаты, взимаемой
aо
!штсЯ

ГенеральНым дирекТором В зависимоСти оТ количестВа
"rrу-urелей, устанавлиобразовательЕьж
и допопýптýьЕьD( услуг, с yreToм затрат, связанЕьIх с оргЕlнизацией,
обеспечением и совершенсIюваЕием уrебньж процессов и инфляционным
ро"rо* цar.
ГIпатная форма образовательной деятельности
Автошколы не явJU{ется предприништЕльской и получаемый от нее доход полностью
идет на возмещение затрат по обесItсtЕЕЕю образовательного процесса (в том числе
на заработну. .rnury |аботников двтошrошl), Еа развитие Автошколы и совершенствование
уrебно- плarодr"Ъ"кого процесса в
Аrrrоппсоле.
З,19,ВзаимоотIIошения Автошколы, ее слушателей
и организаций-заказчиков реry,шруются договором, определяющим
уровень образования, сроки обучения, размер оплаIц з:l обуrение и иные существенные
условия.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

процЕссА.

4.

1.Обучающийся (слушатель) имеет право:

образовательЕыми стандартами

;

гFшБ{;

шеrщениJI собственных взглядов и
убеждений;

.щкш(, медицинских консультаций;
IЦ]ЕIТЕЬDК ПЛаНОМ

ОбУЧеНИЯ;

-

' '
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Епвf ф:О^*е!ОПfrRДНС,Ь
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образца по окончании обучения

обучающиеся имеют также и Другие права, определенные
правилами внутреннего
распорядка Автошколы.

распоряжений администрации в порядке,
ус-

4.4.Работник двтошколы обязан:
к:lJьные акты Автошколы;

правила внутреннего
распорядка и иные ло-

обеспечивать высокую эффективность
своего труда;
постоянно совершенствовать свои профa"arо,rriuные

;;;ы;;;;;нffi;

---- _
школы, ,Lл_формированию и поддержанию ее престижа;
содействовать созданию и поддержанию
зf
мата в коJIлекгиве Автошколы.

знания и навыки;

и

задач Авто-

о;iошото,*rЫ;il'Й8iliБi
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уста-
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ffiж;#:нёffiн"н;;xtr;жtrЖ"*ffi
И о"ДI'цИIIистративпьж
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Нардду со шIтатным"
,""*::-:::*"'закоIIодат"";;;;.:"tи
преподавателями
9

ществл:птъ

\пrа^---

"""",.#']jlып,fи
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*ffi+н*Чr*Н**fuЁ*:ffi#"}""*:у*iiiоlт*-олемогутосу,
i*"НТff ff -Т;н:
--'-ДrДrulЧ ЗаКОНОДаТеЛЪ'"ВОм
*u."u*":::*,,"oiou;й;{"#}*",:""ffi
ПРИIrимаются
РФ.

1рудового
oo.:11n"
возмездЕо;;,-х,fi

генер€UIьньтr,r

пi,qл_

;"'^ъТ#у;;.жrТТr'#"#ж:f"Ъ*rн:-"зIIаусловиях
- -r,L^l'.yl
зitключается

4.7.Оплатаrл.,-л
-__
ЩеСтвлrIетс" u #лlО'Оа Работник

договор

с*lвки-;;й"3i##*J#j#.*r;у;JнL;3frЖffi"lЖ""}уr*овапиеосуr}Iого

И ТаРибнЙ

.uрчоЬrпБ

;##:'
5. имуIцЕство
_ .. ,д
и r-гr:,/{UI'IlA
срЕдств Автошколы.
5.1.ИмушестDл /Е*-_
(ДВИЖИМОе
цей на
и недвижимое)
Б#;"1:'::О
Ао-.

#*
В целлк об
ь_\ .u*р.]rЙ;":::*"ИЯ
**)

'w, UUЩИЕЦЬ}Iого и

культурно;;;r;:rНи:*"е

Уставн( -

л;lЕсеБ""*;;;";аНей*йJlц;#ilнт;;Li,жж;fr:.fi
lЪъятие ИЛИ
ОЦIУЩдение
l
юлько в поряд}
,., ор"оу"r;;;JУУIЦеСТВа, Закреп.

"iffif."!1""rrн:

за Автошколой,

"-",йr;;;:;;;ТН"

*

необ_

до"*"*
имущест
":::TPeEIroM
СоЁ.r"-""#,:Ц:НКа
пергпойоч"пп".'пu,u",пу;чil,";Ё;:i'#хъТ#rН"r*:Т.-т-прои:
аконом,

допускается

По реше_
;;;r;;1'1,О*""
независимой
экс-

i

r

;ж.

;-"#апия

финансовьц средств
Автоtлколы являются:

регулярны";;;;;Jji*О"*ениине

оплЕ

пощmхооо"о",*_1r"rr.,;;;;";ОбР_u,о"u,.Б;#ff

*;;T"ffi;

цещп. буrдагам,t:,Y'' (ло*одi|ffiепты),
о-

"

:"::*'

fi

УЧРеДИтЙiС"Ь.i"Т"**l,
----'ДvwlЛ АВТОДIКОЛЫ'

полУЧаеМЫе
полчrтядr,,.л

ДохоДы, получаемые
па6л__
ле от собствеЕIIостj

_ акциям,

п,р,

--'-' uu'tlИГ8ЩИЯМ,
облигациям,

ОТ ВЫ-

другим
Другим
ЦсaМoгom*Тi.'.'---*l

добровольные имчц{ественные

взносы и пожертвоваЕия;
другие",",u"р"йЕЕые .u*о"одui.iiством
гIоступления.

в

формировании имущества и средств с
согласия Собственника могут
принимать
ПУТеМ Денежных и материаJIьньж
взносов организации,

fiffifiiТffiffi}НаЧа'аХ

5.З. СРеДСТва Учредителя(собственника),
нее на праве оперативного
управления

в

законодательством.

5,4,

переданные Автоп

соответствии

'X*HH:iffiJ

Автошколе принадлежит право
свободного распоряжения:

r#:жкими

и юридическими лица]\4и в
форме

^";;;;;;;твования

или ,,о

5,5, Автошкола самQстоятельно
осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность. Автошкола вправе
привлекать в порядке,
устаIIовленном
РФ ДО.rОО""rЙЬные

;:НХЖ'J;Н"_"М

YcTaBoM,";;;#fi

финu*r.оuu. ресурсы за счет ,,редоставления

:iT"JJ"*"JJJT"TilT"*li"T;;:;g#Tr"JъrжжT

и целевых взносов юридических
и физических лиц.

д

il

ЩОХОД АВТОШКОЛЫ ОТ ее ДеЯТельности

5,6'

своих уставных целей.

Автошколе запрещено совершатЬ
сделки, возможными последств иями
отчуждение или обр.r.пr.rr"*
имущества, закрепленного за

l;""rJ}r#ж;*

собственниками,

I
I

t

и приобретенное

за счет этих доходов иму_
щество поступает в самостоятельное
рuaпор"жa"""
Автощколы,
самостоятельном балансе и
учитывается на
ис,,ользуется Автошколой на
технической базы, и обеспечение
материаJIьноразвитие
выполнения

За

счеТ среДств,
.:ЧЖ.Ji:#:#т*енного
IУЧаеВ' еСЛИ СОВеРШеНИе

ф.д.р*"rri-"lu*"*".

выделенных Автошколе
Таких сделок допускается

5.7, Автошкола

В устаIrовленноМ законоМ порядке
может осуществлять
следующие виды деятельности,
приносяIrJие дохоД (при полУчении
соответстВУющих
лицензий и разрешений в aоо"".r.r"ии
с дейстuУaщr, законодательством):
торговля покупными товарами,
оборудованием по образовательной
тематике, в
том числе печатными изданиями;
оказаЕие посреднических
услуг в области образования;
В ДеЯТеЛЬНОСТИ ДРУГИХ ОРГаНИЗаЦИй
(В том числе образова_
i""JJJiillЧаСТИе

приобретение акций, облигаций,
иных +{wлпDl^
ценных uy*at
бlмаг и получение доходов
(дивидендов, процентов)
по ним;'
привлечеЕия для осУществления
своей уставной деятельности
дополнительных
И МаТериальных средств, включая
использование
ЖЖ,|;.Ъ

Ж;Ж*ВаНИЯ

l,.\{

I-.TaBllo е \,прав"-lе ii

I

lt

Hl ic

;,ерства юс гli rIltI] Росс

ilc

i{й г

к|rii Фе:ецчFttt

по Саньт-I]етербурry

зд,рffiги*трирffiffiАн0

доброволЬные имчЩественные взносы
и пожертвоваЕия;
другие, не запрейЕные законодr;;;;ством
гIоступления.

в формировании имущества и средств
с согласия Собственника могут
принимать
ПУТеМ Денежных и материаJIьньIх
взносов организации,
{;ffiff;f ТffiffiТ.НаЧаЛаХ

5,з'

Средства УчредитеЛя(Собственника),
,,ереданнЫе АвтошкОле, находя -rся
ОПеРаТИВНОГО
у
УtIРаВЛеНИЯ
СООТВетствии
Х"Ъ"Й"#i::r.
действующим

5,4,

В

Автошколе приЕадлежит право
свободного распоряжения:
лицами u форr. oupu, ,iJ*"рr"о"ания
или ,,о

;1ж;ТкиМи "'р"д""скими

:

с

:;;J"";tffiТ#fr'оо"п"алЬноГо

и Творческого труда, являющиеся
результатом

5,5, Автошкола

самQстоятельно осуществляет
финансово-хозяйственную
деятельЕость. Автошкола вправе
привлекать в порядке,
установленном
РФ ДО.rОПr"rЙьные
финансовые ресурсы за счет ,.редоставления
;:X:XЖ'Jffi"_"M

Уставом,;;";*;;,fi

:iт"Jr"*lJ#Т"Тilт"*li""#;;:;жYтr"Jхъrжff

и целевых взносов юридических
и физических лиц.

д

il
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ЩОХОД АВТОШКОЛЫ ОТ ее ДеЯТельности

жY

и приобретенное

за счет этих доходов иму_
щество поступает в самостоятельное puanop"*e""a
Автощколы, учитывается на
самостоятельном балансе и
используется Автошколой на
технической базы, и обеспечение
развитие материа'ьновыполнения

5,6,

своих уставIrых целей.

Автошколе запрещено совершать
сделки, возможными последствиями
отчуждение или обр.r.".rr".
имуществa закреrтленного за

l;""rjnr#ff;*

собственникчlми,

За

счеТ средств,
.:ЧЖ;i:#|#т*енного
IУЧаеВ' еСЛИ СОВеРШеНИе

ф.д"р*urriЙlu*"*".
5.7. Автошкола В

выделенных Автошколе
Таких сделок допускается

установленном

законом порядке может осуществлять
следующие виды деятельности,
приносяrцие доход (при получении
соответствующих
лицензий и разрешений в
с действующим законодательством):
"ооr".r.r"ии
торговJUI покупными товарами,
оборудованием по образовательной
тематике, в
том числе печатными изданиями;

оказаЕие посреднических

trffiý)IЧаСТИе

В

услуг в области образования;

ДеЯТеЛЬНОСТИ ДРУГИХ ОРГаНИЗаЦИй

(В том числе образова_

приобретение акций, облигаций,
иньгх
__,
ценЕых бlмаг и полrrение доходов
(ЛИвидgцдов, IIроцентов)
по ним;,
привлечения для осуществления
своей уставной деятельности
дополнительных
И Материальных средств включая
о
использ ование
Н;Ж. J;i" ННЖ*ВаНИЯ
Г.,;авttо е },правJ

r,},i

ilc

\{tlHlicTepcTBa юc,ililIltI] POcci{Ij.liоii Фе:ецiзпtlt
по Саньт-[lетерб,чрry

з-е,рffiги*трирffiжАн0
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выставок моделей по тематике организации;
услуги по восстановлению практических навыков вождения автотранспортным средством;
образовательной тематике;
информационньгх технологий по тематике организации;

и сотрудников;

обучающихся и сотрудников;
иной печатной и аудиовизуальной Продукции по тематике организации;

5,8,
Платная образовательнаrI деятельность двтошколы не является
предпринимательской в той части, в которой полученный
от нее доход идет на
возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в
том числе на
заработную плату), ее развитие и совершенствование, на
цели, Предусмотренные
настоящим Уставом.

(

взаимоотношения частного образовательного
учреждения и обучающегося,
воспитанника, его родителей (законных представителей)
регулируются договором,
определяющим уровень образования, сроки обучения,
р€вмер платы за обучение,
гарантии и ответственность образовательного
учреждения в случае приостановления
действия или аннулирования лицензии, либо лишения образоuuraп"rьaо
учреждения
государственной аккредитации, либо прекращения
деятельности образовательного
учреждения, иные условия,
5,9, Учредитель (Собственник) вправе приостановить
деятельность,
приносящую дохол Автошколы и
укрепления ее материально-технической базы, если
она идет В ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом,
до
решения суда по этому вопросу.

5.10, Автошк_ола может образовывать фонды оплаты труда,
резервные,
накопления, потребления, премирования и другие
фонды, не- противоречащие
законодательству. Размер, порядок образования и использования
каждого ,i бопдо"
определяется

Генеральным
решением Собственника,

директором

Автошколы

или, в остальЕьIх

случаJIх,

,j*----.-,-*-*
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\ прав,-]ен}lе

l1tiHitc iepcTBa \.ril,Iц1,]I Pocclti,icKofi Фе.:ераft4lr
гlо {_'а,li,,т_П .,*ербурry

iЁеryки$JrщryffiАнс

5,1l,,.Щолжностные

,lrица Ав'Гоцпсоrш несут
дисщцллццuрпI:, материilJшD/ю
установленную законодательством
Е..уголовIIу. br""r.ru""ro"""
РФ
тивное использование
.u .])хранность и эффЬкзilФе-Ь,r"ои,ч-дБi,;oiЁ
собственности.
5,12,Автошкола может
пользоваться банковскими
кредитами и несет ответствен-

:;;fr;l"н:";j,й*о"*,**;;-й*"i.""Т;йоЪ;r;;Н:,,ойдисципл"п,i."
б.
6. I

учЕт и отчЕтностъ Автошколы.

.двтошкола осуществля

СТаТИСТИЧеСКУЮ,Оу*,*"Ёпу;;1ЖffiЖ;,ъlцtri:Ё*ff

TTa*i#*:H

Главным
'';тж;;;хтн*'#;::ffi
сах и резулuruiu*
деятельно.r"

l
Ё

с

д"''

И ДОСТОВеРНОй ИНформации
о хозя]-

емматери*,,1'}:"iJ;ff;#ТЪ"ffil#ХТ.Ж#*iЖу.жil.f,
_--__Yvggr^

тивilми

и сметами;

венной

о."r.пuпffiЖЖНiНrПреждепие
и м о билиз

I,vvJiPU''

luu,,.nonu.ouu""_

в соответствии

с нормами,

негати]

"й ;#;lЖ:ffi'*

ъ:Ж:::-

норма- озяйс т-

учет, накопление
денежных средств и их
Учреждением в
целевое использование осуществляются
со сМетаМи 16r"uп.оuыми
!",..;^,; fi;3i;#:хlН

ъ"#frН;:ff ';';;ии

"","l,

учрехtдение обязано направлять_учредителю

ЧеТа (баЛаНСа С ПРИЛОЖеНИЯМи

пла-

(собственнику) копию
годового

"Ъо".r"r.льной запиской), .

6.2.OTBeTcr

Автошко;::'rЙ;:rХffi:#I;"ii,li?

УЧеТа В
ВОЙ ОТЧеТНОСТи

И

"..;;;;; "iо.оuо.о

от_

органа.

ДОСТОВеРНОСТЬ бухгалтерского

J,Г
в .оо.u"rЪruуr,rii#;;;i:::"*"j:Т,"ОДНОГО
кроМетогоГ**JЖТfi ::,ff

](

ж"JrчJлЁfi i;:

j:"1*".#Том)и;;;;;;;;;;-

ОТЧеТа и

другой финансо-

,3:ж"ж:;;".iцннtк*#т^iнЁ;;#

ДИТеЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРаЗД'П'ПЙй
,gi"'-Ъ";;;;;у;'персонаJ*яую
ИСКаЖеНИе отчетIIости

ответственность за
в cooTubr.rr"" с законодательством
россий_

ЖЪ:Жffir*'И

o.r*..!ffi;'T'

фИНаНСОВОй

и

финансово-хозяйственной

деятельцости АВТОШКОЛЫ

соответств,".."-"'J;ffi";"#"ý":Тх"#;ж,,J"жfrт#;;;;;;;;;,,
б.4. Авто

школа обязана хранить
следующие документы

органом в

:

настоящий Устав,
rД'tа к ПСМ}l
нему, ЗаРеГИСТРИРованные
зарегистрированные
я единственноaо
ел и нсr".__л_:ajлaj.jия ^
в установлепном
сог
О
СОЗДаНИИ ДUrо*попrr,
государ\tственной
.о.удар.rЪенной
свидетельство о
регистрации
регистраци"
д оr.,r,j,lТВеННИКа
Автошколы:
, документы, подтверщдающие права
Автошколы на и:мущество,
на балансе;
находящееся
ПОрядке,

]н и
решения

..".;Н;i:#ffi:Хffi;IАВТОШКОЛ'',r'u.ооffiffi,ffi

ffi

;i,F

Ё&ryщiщryеЁffiAн0

годовые финансовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы финансовой отчетности, предоставляемые
органы;

в

соответствующие

иные докр(енты, предусмотренные настоящим
Уставом, внутренними документамИ АвтошкоЛы,
решенИями ЕлинСтвенногО Учредителя (Собственника),
предусмотренные правовыми актами РФ.

6,5, АвтошкоЛа храниТ документЫ, предусмОтренные п,6.4.настоящего
Устава,
по месту нахождения исполнительного
органа или в ипом месте, известном и
доступном
для Собственника,
и иных заинтересованньIх лиц
согласно Номенклатуры
по
делопроизводству,
6,6, Автошкола в

целях реализации государственноЙ социальной,
экономической и налоговой политики
несет ответственность за сохранность
докр(ентов
(управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и
обеспечивает
др.),
передачу на государственное хранение
документов, имеющих научно-историческое
значение, хранит и использует в
установленном порядке докуj\4енты по личному составу.

6,7,

о
!

Финансовый год Автошколы
устанавливается с 0l января по з 1 декабря.

упрАвлЕниЕ АвтошколоЙ.
7,1. у правление Автошколой осуществляется на основе сочетания
принципов
и
в
соответствии
с
законодательством
()м
Российской
rоссии
ж*:::з11_:_:*j_.yальности
7.

}rrtr7r

ltIJlrrtц/rrltJIj

Федерации с r{етом особенностей,
установленных настоящим Федерапьным законом.

0

ЕДИНОЛИЧНЫМ И ВЫСШИМ ОРГаНОМ
Управления Автошколой является Единственный
Учредитель(Собственник)

Автойколы, который осуществляет текущее
руководство
деятельностью образовательной организации, Учредиaaпu
пuп"aтся также и собственнисозданного им учреждения, в том числе плодов,
продукции и доходов от
1:Y,"ry*ecTBa
использования имущества.

В Автошколе формируются коллегиальные органы
управления, к которым относятся общее собрание
работников Автошколы, Педаiогический совет, которые подотчетны Учредителю (Собственнику),

(

7,2,

К исключительной компетенции Учредителя (Собственника)
относится:

внесение изменений в Устав Автошколы;
принятие решения о создании,
реорганизации или ликвидации Автошколы. назначение ликвидационной комиссии;
о'Iределение приоритетных направлений
деятельности Учреждения, принципов
формирова ния и использования имущества;
развития основньIх направлений профессионutльного обучения
двтошколы и укрепления ее материаJIьно-технической базы;
освобождение оТ должности Генерального
дирекТора Автошколы, заключение с ним
в с о ответствии с трудо вым з аконодательством
j:,T
Ро ссийской
р#:,::::
уf:

];;;ъ#;;,-ъffff#;
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7.3.Вопросы, отнесенные t( исклIоLIительной компетенции
Учредителя (Собственника) Автошколы, не могу'быть переданы
им на решение назначенному I'енеральному
Директору или другим органам Дв.гошколы.

решения Учрелителя (собственника)
Цодшиваются
в книгу протоколов
Автошколы.
7,4. Негlосредственное .гекущее руководство деятельностью
двтошколы
осуществляет
исполниr-е"llьный оргалl

*

Г-енера-ltьный

директор двтошколы. напначае-
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обеспечивает надлежащее ведение всеЙ документации и ее сохранность;
поддерживает среди сотрудников надлежащую дисциплину, анализирует состояние
труловой дисциплины посредством проведения общего собрания коллектива;
обеспечивает контроль за работой сотрудников по соблюдению режима рабочего
времени и отдыха;
дает письменные и устные указания, распоряжения, обязательные для всех
сотрудников;
П0 ПОРУЧению Учредителя (Собственника) представляет интересы организации во
взziимоотношениях с юридическими и физическими лицами;
имеет право подписи всех (финансовых, банковских и др.) документов;
утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества) за
исключением документов. утверждение которых отнесено настоящим уставом к
компетенции Учредителя (собственника);
обеспечивает выполнение решении Учрелителя (Собственника);
утверждает образеu договоров, заключаемые Автошколой с заказчиками;
осуществляет иные полномочия, которые не входят в полномочия других, органов, и

решаеТ оперативные вопросы управления Автошколой

I
Ё

в

соответствии

с

законодательством Российской Федераuии, трудовым договором, заключенным
МеЖДУ НИМ и УчрелиТелем ((Собственником) за исключением вопросов,
относящихся к компетенции Учрелителя (Собственника).

7.'7. Назначенному Генеральному директору Автошколы совмещение его
должности с другой руковоляшlей долllсностью в порядке внешнего совместительства не
разрешается.

7.8.

Генеральный дирекr,ор Автошколы несет ответственность за:

своевременное
деятельности;

получе}lие лицензии

Автошколы

на право ведения образовательной

реаЛизацию образовательных программ в соответствии с лицензиеЙ, учебным планом и

графиком учебного процесса, качество образования выпускников;

:(

]ь

(

жиЗнь, здоровье, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников Автошколы

во время образовательного процесса в установленном законодательством
Российской Фелерачии порядке;
целевое использование выделенных Автошколе средств;
испоJlьзование
по назначению
и сохранность
имущества,
рациональное
закрепленного за Автошколой на праве оперативного управления;
с предварительного пltсьмеFIного согласия Учрелителя (Собственника), пользуется
правом получения кредитов, займов, заключения договоров, оплата которых не
ПРеВЫШаеТ сУММУ l00000 (сто тысяч) рублей, заключения иных договоров на
распоряжение дви}кимым и недви}кимым имуществом;
организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне;
сохранность документов (управленческLlх, финансово -экономических, по личному
составу), передачу на государственное хранение документов, имеющих научноисторическое и кульl,урное значение;
своевременную выплату заработной платы работникам Автошколы и уплату
налогов и сборов в соответстtsии с установленными нормативами и требованиями
законодательства Российсtсой Федерации;
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В СООТВеТСТВИИ С ДОЛЖНОСТЕЫМИ ОбЯЗаННОСТями,
предусмотренными трудовым

договором и настоящим Уставом.

назначенный Генеральный директор

не вправе

АВТОШКОЛе ИМУЩеСТВО, СДаВаТЬ еГО В
аренду с правом

отчуждать принадлежащее
выкуп. отдавать ts з€lJIог, вносить в

I

качестве вклада в уставной (складочный)
капиiал. Сдача в долгосрочную ареЕду (более
одного года), иное пользование третьим лицам
техники, зданий, строений, сооружений,
иного имущества производится исключительно
с rтисьменного разрешения Учредителя
(Собственника).

7,9,

ГенеральНый дирекТор АвтошКолы (замеСтитель
генерального директора), а
также лицо, входящее в состав органов
Автошколы,
управлеIiия
признаIотся в соответствии с Законом заинтересованными лицами и
не вправе самостоятельно совершать те или
иные дейСтвия, В том числе сделки, с
ДрУгими организациямиили гражданами, если они:
шениях, являются

участника},IИ, КРеДиторами этих юридических

являются кредиторами этих граждан, или
состоят
близких родственньж отношениях
;

о
Ё

с этими

лиц либо

гражданами в

вароВ (услуг) для АвтОшколы, крупнымИ потребителямИ
товаров (услуг),
производимых Автошколой, владеют имуществом,
которое полностью или
частичнО образоваНо АвтошкОлой, илИ моryТ
извлекатЬ выгоду из пользов ания,
распоряжения имуществом Автошколы, что влечет за собой
ко"флик,
интересов заинтересованных лиц и Автошколы.

в

слl^rае, если

заинтересованное лицо имеет заинтересованность
в сделке, стороной которой является или намеревается быть Автошкола,
а
также в случае иного
противоречия

интересов указанного лица и двтошколы в отношении
существующей или
предITолагаемой сделки, заинтересованное
лицо обязано aообщrr" о своей
заинтересованности Учредителю (собственнику)
до момента принятия решения о
заключении сделки и получить его письменное
одобрение.
,(

Ё

(

7.10. ПрИ нарушении

требований п.7.9. настоящего Устава Учредитель
(собственник) вправе обратиться i .rо с иском
о признании сделки недействительной по
основаниям, предусмоТренныМ законом. ГенеральныЙ
директор дurо1лоопu, (иное
заинтересованное лицо) несет ответственность перед
Автошколой u р*rере убытков,
причиненных им Автошколе, и в порядке,
законодательством Российской Федерации. Если установленном действ}тощим
убurrп, причинены двтошколе
несколькими заинтересованными лицами, их
ответственность является солидарной.

7.1|, На rrериод отс},тствия (за исключением отстранения
от должности,
досрочного прекращения полномочий) генерального
директора исполнение обязанностей
генер€lJIьного директора возлагается на
лицо, нrшначенное приказов Учредителя
(Собственника);
7,|2. Создание и деятельность в Автошколе
политических партий, общественно-политических и

организаций (объединений) не допускаются.

организационньж структур
религиозных движений и

7,1з, Автошкола самостоятельно формирует свою структуру,

за исключением вопросов, касающихся создания,
реорганизации, переименования и ликвидации филиалов и
представительств.
1 ,
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7.14. Коллеги€lльныМ

органоМ управления Автошколы является ПедагЬгический состав.

7.15. Педагогический совет на первом заседании избирает из своего состава Председателя

и Секретаря.

7.1б.Педагогический совет Автошколы проводит заседания не реже одного
рша в месяц в
соответствии с планом работы. Созыв заседаний Педагогического совета
осуществляется Председателем в соответствии с Положением о Педагогическом
совете Автошкольi,
7,17.Решения Педагогического совета Автошколы принимаются простым большинством
голосов при н€шичии на заседании не менее дв}х третей его членов и оформляются
протоколом. При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета.
7.18.

в

состав Педагогического Совета входят Генеральный директор, запdеститель
генер€rльного директора по учебной работе (заведующий учебной частью),
преподаватели, мастера производственного обучения (инструктора)по
практическому вождению автомобилем, методисты (администраторы) на срок
ДеЙСТВИЯ ТРУДОВого договора или договора возмездного оказания услуг
(сетевого договора).

Компетенция Педагогического совета Автошколы:
спортивной работы;

личным направлениям работы Автошколы;

t

пособий,
перечня
УЧебНИКОв, Учебных
УЧаЩИХСЯ, ОЦенка эффективности форм
работы;

и

учебно-производственньIх
работ
методов учебно-воспитательной

совершенствования;
совМестно с Генеральным директором организация спортивной работы в Автошколе;
выработка предложениЙ по созданию и использованию современных технологий и
технических средств обучения;
организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;
разработка и обсуждение Правил внутреннего распорядка Автошколы;
разработка образовательных программ ;
Рассмотрение вопросов, касающихся интересов обучающихся и работников
Автошколы (по их заJIвлениям);

/

компетенцию других органов управления.
7.19.Общее собрание работников Автошколы формируется из педагогического состава,
поименованного в пункте 7,18 настоящего Устава, а также обслуживающего
образовательный процесс персонала, в том числе медицинских работников по
прелреЙсовому контролю, вахтеров(охранников), программистов, технических и иньгх
работников на срок действия трудового договора или дого
услуг.
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Правила приема в Автошколу;
Правила внутреннегQ распорядка для обуrающихся и внутреннего трудового
распорядка;
Qбразовательные программы;
Учебный план;
Т IТтатное
расписание Автошколы;
Приказы и распоряжения Генерального директора Автошколы;
Решения Педагогического совета Автошколы;
Расписшлие 1чебньтх занятий ;
Положение о промежуточной и итоговой аттестации обуrающихся;
Щолжностные инструкции сотрудников Автошколы;
Положение об оплате труда (материальном стимулировании) в Автошколе;
Положения по охране труда, технике безопасности и санитарной безопасности
в комплекте;
Положение о порядке урегулирования конфликтов и о конфликтной комиссии;
Положение о профессионitпьной этике сотрудников Автошколы;

]

Иные положения и инструкции, утверждаемые в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом.

]

]

Решения Учредителя (Собственника) утверждаются им единолично.
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Локальные акты Автошколы не могут противоречить его Уставу и
действlтощему законодательству Российской Федерации.
8.2.Автошкола обязана хранить следующие документы:
подтверждающие государственную регистрацию;
подтверждающие права Автошколы на имущество, находящееся на
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а при наличии

ми правовыми

Федерации

актами Российской

и Jlокальными

актами двтошколы,

8.3.Указанные документЫ хранятсЯ пО месry нахождения центрального офиса
в
Автошколы, а по истеЧении установленных срокоВ архивированные докуМенты передаются
Госуларственные архивы Санкт-Петербурга.
9.

порядок рЕоргАнизАции и лиItвидАции.

9.1.

Реорганизация Двтошколы (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуutествляется в соответствl.tи с действующим законодательством.

9.z.

ПрИ реорганизациИ (изменениИ организационно-правовой формы, статуса)
дЪтошколы ее Устав, лицензия и свидетельство утрачивают силу, Государственная

организации и внесение в единый
регистрацИя вновЬ возникшеЙ в результаТе реорганИзации
государствеttный реестр юридических лиц заltиси о прекращеLlии реорганизованной организаl"{ии осуществляются в порядке, ycTaнoBJletrrroM tРедеральными законами,

9.3.

I

Автошкола

Mo}t(eT

быть лиtсвиlll4ро|]аlltl:

либо деятельности, запрещенной зtttсоном, либо деятельности, не соответствующей
его уставным целям;

g,4.

Единственный Учредитель (Собственник) Автошколы или орган, принявший
(ликвидатора) и
ltомиссию
решение о ликвидации. назначают Jl11l(t}идационну}о
t] соответс],вии с Граrкданским кодексом
устанавливаlот порядок и сроки ликвидации
Российской Федераttии. другим и законам и.

С

момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатоРа)

к

ней переходят

полномочия по управлеl{ию делами АвтошtttоJtы,

Порядок и сроки ликвидации, Ав,t,ошtколы определяются Гражданским кодексом

Российской Федерации и другим1,| федвральrrr;lN,lи ззliондми,
Ликвидационная
ликвидации двтошколы,

комиссия
порядке

(ликвидатор)

гlомещает

в органах

и сроке заяl]ления требований

о

публикацию

печати

его кредиторами,

окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия (ликвидатор) составляет проме}ltуто.tный ликвидационный баланс. Промежуточный
или
ликвидационный баланс утверiкдается У,чредителем (Собственником) Автошколы

по

]
]

органом, принявшим решение о его ликвидаtl1,1и,

При ликвидации Автошкоltы oстill]шиеся после удоtsле,гl]орения требований
на
кредитороl] и llосле всех устаllовле}|ltых зlll(oltoM paclleтoB имушlество направляется
9.5.

i;
|!i
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уставные целИ в соотвеТствиИ с Уставом Автошколы и решениями Учредителя
(СобствеНника) или на благотворительность.
.Щокументы в установленном порядке

направляются в архив.

ПолученнЫе в безвоЗмездное пользоваНие или арендуемые автошколой здания,
оборудование и иное имущество возвращается его владельцу в
установленном порядке.

9.6.

Ликвидация считается завершенной, а Автошкола прекратившей свою
деятельноСть с момента внесения запиСи об этоМ в Единый государственный
реестр
юридиче9ких лиц.
при ликвидации Учреждения его лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивЕ}ют силу.

9.7,

ЛиквидациЯ АвтошколЫ производитсЯ
законодательством РФ.

в

соотвеТствии

с

действующим

9.8. Автошкола может быть реорганизована по решению Учредителя
(СОбСТВеННИКа) В ПОряДке, предусмотренном Гражданским кодексом российской
ФедерациИ, ФеДераЛьныМ законоМ (О некоммерЧескиХ организация) И
другими
федеральными законами.
9.9. Автошкола может быть преобразована в иную некоммерческую
образовательную организацию: в Автономную некоN4мерческую организац"ю пrбо Фонд,
в соответствии с законодательством РФ.
9.10. Автошкола считается реорганизованнойо за исключением случаев
реорганизации В форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь
возникшей организации (организаций).

I

9.11. При реорГанизациИ АвтошкоЛы в форме присоедиНения к ней другой организации первiUI из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственньй реестр юридических лиц записи о прекрапIении деятельности присоединенной
организации.

При завершении реорганизации Автошколы все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и
другие) передаются в
устulЕовленноМ порядке правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации
Автошколы докр[енты постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение,
документы по личному составу (приказы, личные дела и лругие) передаются на
государственное хранение в соответствующие архивные органы. Передача и
упорядочение документов осуществляются силrlми и за счет средств двтошколы в
соответствии с требованиями архивных органов.
9.12.

(

9.13. Единственный Учредитель (Собственник) Автошколы или оргilн,
принявший решение о ликвидации, реорганизации обязаны незамедлительно письменно
сообщитЬ об этоМ в уполноМоченныЙ государстВенныЙ оргаН для внесения в единьй
государственный реестр юридических лиц сведений о том, что юридичоское лицо
находится в процессе ликвидации либо реорганизации.
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10.

порядок внЕсЕния измЕнЕниЙ в устАв.

10.1, Внесение изменений
rrреждения

Учреждения.

в новой редакции

в Устав уrрa*"""" или

утворждение устава
производятся по решению Учредителя (собственника)

l0,2.

ИЗменения в Устав Учрежления в новой редакции подлежат обязательной
РеГИСТрации В порядке, предусмотренном Федеральным законом кО некоммерческих
организациях>, Федерrrльным законом от 08.08.2001г. Jф 129 ФЗ < о государственной
РеГИсТрации юридических лиц и индивидуt}льньж предпринимателей> ( с изменениями и
ДОпОлнениями) и вступают в силу для сап4ого учреждения и для третьих лиц с момента их
государственной регистрации в установленном порядке.

11.осоБыЕ условия.
11.1.Решения вопросов, не оговоренных в настоящем Уставе, производится в
СоОтВеТствии с деЙствующим законодательством РФ и оформляется решением
Учрелителя (Собственника) Автошколы.
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Запись о государственной регистрации Частного
образовательного учреждения дополнительЕого
профессионаJIьного образования кАвтошкола Ns4D
внесена в Единый государственный реестр юридических
лпц 2З октября 2002 ююза основным государственным
рогистрационным номером 1 027800522t55.
Запись о государственной регистрации изменений

внесена в
Единый государственный реестр юридических лиц 24
августа 2015 года за государственным регистрационным
номером 2 1 5780007683 9.
Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 27 (двадцать семь) листов.
и дополнений

в учредительньIх

документах

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петерб
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