


1. Общие положения.

         1.1. Настоящее положение определяет порядок, устанавливает правила
организации и осуществления образовательной деятельности по программам
профессионального обучения  в ЧПОУ УЦ « Развитие».
          1.2.  Настоящее  положение  о  порядке  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по программам профессионального обучения
водителей  транспортных  средств   категории  «А»,  «В»,  «ВЕ»(далее  -
Положение) разработано в соответствии с:

 Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.12 №273-Ф3.

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №292
от  18.04.2013  г.  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществлении
образовательной  деятельности  по  основным  образовательным  программам
профессионального обучения»

 Уставом  ЧПОУ УЦ « Развитие».
 1.3. В настоящее Положение могут быть внесены, по мере необходимости,
соответствующие изменения и дополнения.
2.  Организация  и  осуществление  образовательной  деятельности  по
программам профессионального обучения.
2.1.  Реализация  образовательной  деятельности  по  основным  программам
профессионального  обучения   направлена  на  удовлетворение
образовательных  и  профессиональных  потребностей,  профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
2.2.  Основной  целью  ЧПОУ  УЦ  «  Развитие»   является  подготовка  и
переподготовка  водителей  автотранспортных  средств  категории  «А»,  «В»,
«ВЕ»,  создание  необходимых  условий  для  удовлетворения  потребностей
личности  в  получении  необходимой  профессии,  приобретения  трудовых
навыков для выполнения определенной работы или групп работ.
2.3. ЧПОУ УЦ « Развитие»  в своей деятельности осуществляет следующие
задачи:

 Реализует  основные  программы  профессионального   обучения   по
профессиональной подготовке  и  переподготовке  по  профессии  «водитель
автомобиля» категории «А», «В», «ВЕ».

 Разрабатывает учебные планы и образовательные программы.
 Осуществляет  иную  деятельность,  направленную  на  достижение

установленных целей.
2.4. Обучение ведется на русском языке.
2.5.  Реализация  образовательных  программ  и  оказание  образовательных
услуг  осуществляется  на  платной  основе.  Размер  платы  определятся
директором   с  учетом  затрат,  связанных  с  организацией,  обеспечением  и



совершенствованием учебных процессов и инфляционным ростом цен. Плата
за обучение вносится до начала занятий.
2.6.  На  обучение  по  подготовке  водителей  транспортных   средств   всех
категорий принимаются лица в возрасте 18 лет и старше, а также лица, не
достигшие 18 летнего возраста. В последнем случае заказчиком на оказание
образовательных услуг являются родители (законные представители).
2.7.  Обучающиеся,  на  момент  поступления  в  ЧПОУ  УЦ  «  Развитие»,  не
должны  быть  лишены  в  законном  порядке  права  на  управление
транспортными средствами.
2.8. При поступлении в ЧПОУ УЦ « Развитие» обучающиеся, их родители
(законные  представители),   знакомятся  с   настоящим  Положением  ,
лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности  и  другими
документами регламентирующими организацию образовательного процесса
и организацию работы ЧПОУ УЦ « Развитие»
2.9.  С  обучающимися,  при  поступлении,  заключается  двухсторонний
договор. В случае,  если интересы обучающегося представляет заказчик, то
договор заключается трехсторонний.
2.10.   ЧПОУ  УЦ « Развитие» вправе  досрочно отказаться  от  исполнения
договора,  заключенного  с  обучающимся,  в  случае  невыполнения
обучающимся условий заключенного договора,  систематического пропуска
занятий (или прекращения посещения занятий) без уважительной причины,
невнесения  платы  за  обучение,  противоправного  поведения,  сокрытия
сведений  о  лишении,  права  на  управление  транспортными  средствами,
несоблюдения требований Устава и Положения, а также и в других случаях,
предусмотренных  заключенным  Договором  и  действующим
законодательством Российской Федерации.
2.11. Обучающийся  вправе отказаться от исполнения заключенного с ЧПОУ
УЦ « Развитие» договора по личному заявлению или по другим причинам
при  условии  оплаты   ЧПОУ  УЦ  «  Развитие»  фактически  понесенных  ей
расходов.
2.12.  При   поступлении   обучающиеся  представляют  необходимые
документы, содержащие сведения об обучающихся, и медицинскую справку
о  состоянии  здоровья,  не  препятствующего  получению  соответствующего
образования.
2.13. Обучение проводится в группах, формируемых  ЧПОУ УЦ « Развитие»,
в количестве не более 25 человек.
2.14.  Обучение  осуществляется  по  учебным  планам  и  программам,
введенным в действие в установленном порядке.
2.15.  Продолжительность  обучения  определяется  программами
профессиональной подготовки и переподготовки с учетом государственных
требований и стандартов и составляет от 3  месяцев и более.
2.16.  Сроки  обучения  могут  изменяться  в  связи  с  изменениями  в
соответствующем законодательстве в области профессиональной подготовки
водителей.



2.17. Обучение осуществляется по различным формам обучения, в том числе
с использованием электронного обучения .
2.18.  Режим занятий устанавливается  в  соответствии с  учебным планом и
расписанием  занятий,  разработанным   ЧПОУ  УЦ  «  Развитие»,  исходя  из
норм:

 Продолжительность одного урока – 45 минут,
 Допускается сдваивание уроков продолжительностью не более 90 минут.
 Перерыв между уроками не менее 10 минут.

2.19.  Образовательный  процесс  состоит  из  теоретических  и  практических
занятий.  Теоретическое обучение проводится в специально оборудованных
классах,  или  дистанционно  с  использованием  электронного  обучения  и
дистанционных  образовательных  технологий.  При  профессиональной
подготовке водителей предусмотрено обучение вождению, которое включает
практическую  езду  по  учебным  маршрутам  и  на  закрытой  от  движения
площадке. Может применяться тренажерная подготовка.
2.20. Занятия  по  отработке  навыков  вождения  проводятся  на  учебной
площадке и учебных маршрутах, согласованных с ГИБДД.

o  Занятия  по  вождению  проводятся  на  учебном  транспортном  средстве
оборудованном: 

 дополнительными педалями привода сцепления и тормоза,
 зеркалами заднего вида для обучающихся,
 опознавательным знаком «Учебное транспортное средство».
o Занятия  по  вождению  проводятся  по  графику,  составленному  с  учетом

пожелания учащихся.
2.21. Обучение заканчивается внутренними зачетами и итоговой аттестацией
в соответствии с рабочим учебным планом. Результаты итоговой аттестации
оформляются экзаменационным протоколом.
2.22. ЧПОУ УЦ « Развитие»  самостоятельно определяет порядок проведения
внутренних зачетов и итоговой аттестации. Итоговая аттестация проводится
комиссией,  созданной  на  основании  распоряжения  руководителя
обособленного подразделения.
2.23.  Содержание  и  продолжительность  профессионального   обучения
определяются  конкретной  программой  профессионального  обучения,
разрабатываемой  и  утвержденной   ЧПОУ  УЦ  «  Развитие»,  на  основе
установленных  квалификационных  требований  (профессиональных
стандартов).
2.24.  Реализация  основных  программ  профессионального  обучения
сопровождается  проведением  промежуточной  аттестации  обучающихся  (в
форме  экзаменов  или   зачетов).  Периодичность  и  порядок  проведения
промежуточной  аттестации    обучающихся   устанавливается  настоящим
положением.  По  итогам  изучения  дисциплины  выставляется
дифференцированная оценка.



2.25.  Профессиональное  обучение  завершается  итоговой  аттестацией  в
форме  квалификационного  экзамена.  Квалификационный  экзамен
проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
для  определения  соответствия  полученных  знаний,  умений  и  навыков  по
программе  профессионального  обучения  и  установления  на  этой  основе
лицам,  прошедшим  профессиональное  обучение,  квалификационных
разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям.
Квалификационный  экзамен  в  ЧПОУ  УЦ  «  Развитие  »  включает
теоретический  экзамен  по  дисциплине  «Основы законодательства  в  сфере
дорожного движения» и практический экзамен по предмету «Вождение».
 Для  контроля  успеваемости  и  посещаемости  занятий  по  практическому
вождению на каждого обучающегося  ведется  индивидуальная  карточка по
вождению.

2.26.  Квалификационный экзамен проводится  экзаменационной комиссией
для  определения  соответствия  полученных  знаний,  умений и  навыков  по
программе профессионального обучения .
2.27.  Квалификационный   экзамен  независимо  от  профессионального
обучения  включает  в  себя  проверку  теоретических  знаний  в  пределах
квалификационных  требований,  указанных  в  квалификационных
справочниках  и  (или)  профессиональных  стандартов  по  соответствующим
профессиям  рабочих  и  практических  навыков  вождения  транспортного
средства.
2.28.  Лицам,  успешно  сдавшим  квалификационный   экзамен,  выдается
Свидетельство об окончании ЧПОУ УЦ « Развитие», дающее право сдавать
экзамен  на  получение  водительского  удостоверения  в  ГИБДД  по  месту
регистрации.
2.29.  Образовательная  деятельность  по  реализации  программ
профессионального обучения осуществляется в течение всего календарного
года.
2.30.  Руководство  текущей  деятельностью   ЧПОУ  УЦ  «  Развитие»,
осуществляет директор.
3. Оценка качества освоения программ профессионального обучения.
3.1.  Оценка  качества  освоения  программ  профессионального  обучения
проводится в отношении:

 соответствия  результатов  освоения  обучающимся  программ
профессионального обучения заявленным целям и планируемым результатам
обучения;



 соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления программ
профессионального  обучения  установленным  требованиям  к  структуре,
порядку и условиям реализации программ;
3.2.  Оценка  качества  освоения  программ  профессионального  обучения
проводится  в  ходе  самообследования,  осуществляемого  ежегодно  в
соответствии с действующими нормами.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса.
4.1.  Основными  участниками  образовательного  процесса  в  ЧПОУ  УЦ  «
Развитие»,  являются: Работники  ЧПОУ УЦ « Развитие»  и обучающиеся.
4.2. Обучающиеся  имеют право:

 На  получение  образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим
Положением;

 На уважение их человеческого достоинства;
 На свободу совести, информации;
 Свободное выражение своих взглядов и убеждений;
 На выбор формы получения образования;
 На  уважение  и  защиту  своих  прав,  чести  и  достоинства,  личную

неприкосновенность;
 На получение дополнительных, в том числе платных, образовательных

услуг в рамках деятельности  ЧПОУ УЦ « Развитие»;
 Иные,  права,  предусмотренные  законодательством  Российской

Федерации.
4.3. Обучающиеся обязаны:

 Соблюдать  общепринятые  нормы  поведения,  правила  техники
безопасности, санитарии и гигиене, Договор;

 Бережно относиться к имуществу  ЧПОУ УЦ « Развитие»;
 Уважительно относиться к другим обучающимся и работникам ЧПОУ

УЦ « Развитие»;
 Выполнять  решения  органов  управления  ЧПОУ  УЦ  «  Развитие»  ,

распоряжения  администрации,  если  они  не  противоречат  данному
Положению и действующему законодательству;

 Исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  действующим
законодательством.

4.4. Взаимоотношения  ЧПОУ УЦ « Развитие»  и обучающегося регулируются
Договором,  определяющим  уровень  образования,  направленность
образования,  сроки  обучения,  размер  платы за  обучение,  иные  условия  по
усмотрению сторон. 
4.5.  Права  и  обязанности  каждого  работника    ЧПОУ  УЦ  «  Развитие»,
определяются  трудовыми  договорами,  должностными  инструкциями  и
другими  локальными  актами.  Отношения  работников  и   ЧПОУ  УЦ  «
Развитие»,  регулируются  трудовым  и  гражданским  законодательством
Российской Федерации.
4.6. Работники   ЧПОУ УЦ « Развитие» имеют право:

 на свободу выбора и исполнения методик обучения;



 на  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью,
установленной ТК РФ;

 на получение пенсии в установленном порядке;
 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 специалистов;

 участвовать  в  управлении и  решении вопросов  развития  ЧПОУ
УЦ  «  Развитие»,  а  также  в  работе  общественных  и  трудовых
объединений, организаций;

 пользоваться  информационными  фондами,  услугами  учебных,
научно-методических,  социально-бытовых,  лечебных  и  других
подразделений образовательного учреждения,

 обжаловать приказы и распоряжения администрации  ЧПОУ УЦ «
Развитие».
  

4.7. Работники  ЧПОУ УЦ « Развитие», обязаны:
 Соблюдать  требования  Устава,  Положения  о  порядке  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности  по  программам
профессионального обучения в ЧПОУ  УЦ «Развитие», режим трудового
дня  организации,  должностную  инструкцию,  распоряжения
администрации, правила техники безопасности.

 Уважительно относиться к обучающимся и иным работникам ЧПОУ УЦ
« Развитие».

 Своевременно  и  правильно  вести  установленную    ЧПОУ  УЦ  «
Развитие», документацию по образовательному процессу;

 Исполнять  иные  обязанности,  установленные  законодательством
Российской Федерации для работников образовательных учреждений.

4.8. Работники несут ответственность:
 За качественное обучение и реализацию образовательных программ в

полном объеме;
 За жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса;
 За  соблюдение  локальных  актов  ЧПОУ  УЦ  «  Развитие».

.
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