
  



- подготовка квалифицированных водителей, мастеров производственного 

обучения вождению, преподавателей специальных дисциплин; 

- разработка, апробация и экспертиза с привлечением профильных 

организаций и объединений работодателей образовательных программ, 

направленных на освоение и (или) совершенствование профессиональной 

квалификации, включая оценочные, методические и учебные материалы; 

- предоставление профориентационных услуг общеобразовательным 

организациям и населению; 

2.4. Для достижения цели и решения поставленных задач Автошкола 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- образовательная деятельность по реализации программ 

профессиональной подготовки и переподготовки водителей, повышения 

квалификации мастеров производственного обучения вождению транспортных 

средств, повышения квалификации преподавателей, осуществляющих 

подготовку водителей транспортных средств; 

- образовательная деятельность по реализации программ, 

направленных на приобретение лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, в том числе для работы с конкретными автомототранспортными 

средствами, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами; 

- маркетинговая деятельность: мониторинг потребностей рынка труда 

в необходимости подготовки, переподготовке водителей, повышения 

квалификации мастеров производственного обучения вождению транспортных 

средств, повышения квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку 

водителей транспортных средств  мониторинг трудоустройства, 

удовлетворенности работодателей качеством подготовки; 

- учебно-методическая деятельность; 

 

3. Управление и организация деятельности Автошколы 

3.1. Автошкола имеет руководителя, назначаемого приказом директора. 

Для организации деятельности Автошколы, могут привлекаться другие 

сотрудники, в том числе  экономист, методист, преподаватели, секретарь учебной 

части, мастера п/о, преподаватели и другие сотрудники из числа работников 

ГБПОУ РХ «ТКХиС», также к  работе могут привлекаться сотрудники иных 

организаций . В случае привлечения сотрудников для работы в Автошколе с 

ними заключается гражданско-правовой договор.  

3.2. Автошкола не является юридическим лицом, использует расчетный 

счет, печать, штамп и реквизиты ГБПОУ РХ «ТКХиС», ведет документацию и 

представляет отчетность о своей деятельности в установленном порядке. 

3.3. Автошкола обеспечивает открытость и доступность информации о 

своей деятельности посредством ее размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на специальной странице, 

расположенной на сайте ГБПОУ РХ «ТКХиС» в сети «Интернет». 

3.4. Образовательные программы, реализуемые Автошколой, 

утверждаются директором ГБПОУ РХ «ТКХиС» и (или) проходят согласование с 

УГИБДД МВД по РХ. 

3.5. Автошкола организует свою деятельность в интересах работодателей, 



государственных и муниципальных заказчиков, негосударственных организаций, 

граждан, проходящих обучение в Учебном центре. 
 

3.6. Отношения по подготовке кадров между ГБПОУ РХ «ТКХиС», 

структурным подразделением которого является Автошкола, и заказчиками 

регулируются договорами, заключаемыми в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.7. Автошкола обеспечивает: 
- реализацию программ профессиональной подготовки, 

переподготовки водителей, повышения квалификации мастеров 
производственного обучения вождению транспортных средств, повышения 
квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку водителей 

транспортных средств в соответствии с установленными требованиями в 
установленные сроки; 

внедрение в учебный процесс современных форм, методов и 
технических средств обучения, различных автоматизированных тренажерных 
комплексов. 

 

4. Обучающиеся, преподаватели и работники Автошколы 

4.1. Прием на обучение по программам профессиональной подготовки 
осуществляется на основании заявлений, договоров на обучение, заключенных с 
юридическими и физическими лицами. 

4.2. Обучающимися Автошколы являются лица, зачисленные на 
обучение приказом директора ГБПОУ РХ «ТКХиС». 

4.3. Права и обязанности обучающихся Автошколы определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ РХ «ТКХиС». 

4.4. Обучающиеся Автошколы имеют право: 

- пользоваться библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

ГБПОУ РХ «ТКХиС» в порядке, определяемом уставом ГБПОУ РХ «ТКХиС»; 

- получать дополнительные образовательные услуги за дополнительную 

плату. 

4.5. Обучающиеся Автошколы обязаны: 

- выполнять требования Устава ГБПОУ РХ «ТКХиС», структурным 

подразделением которого является Автошкола; 

- выполнять в установленные сроки и в полном объеме все задания, 

предусмотренные образовательной программой; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников ГБПОУ РХ 

«ТКХиС»; 

- бережно относиться к имуществу ГБПОУ РХ «ТКХиС»; 

- проходить все предусмотренные образовательной программой Автошколы 

контрольно-оценочные процедуры. 

4.6. Результаты освоения образовательных программ оцениваются в ходе 

текущего контроля и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации 

выпускников осуществляется специально создаваемыми комиссиями. Составы 

комиссий утверждаются директором ГБПОУ РХ «ТКХиС». 

4.7. Обучающимся, успешно завершившим курс обучения выдаются 

документы о квалификации установленной формы. 

4.8. К педагогической деятельности в Автошколе допускаются лица, 

имеющие высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 



образование и квалификацию, соответствующую профилю преподаваемого 

предмета, курса, дисциплины (модуля) или иной части образовательной 

программы. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и 

квалификации. 

4.9. Преподаватели и мастера производственного обучения Автошколы 

должны не реже одного раза в три года проходить краткосрочные курсы 

повышения квалификации и не реже одного раза в три года стажировки по 

профилю деятельности в организациях. 

4.10. К реализации образовательных программ Автошколы могут быть 

привлечены специалисты и руководители организаций (предприятий, 

объединений), представители органов исполнительной власти и др. категории 

квалифицированных работников в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.11. Педагогические работники Автошколы имеют право: 

- пользоваться в установленном Уставом ГБПОУ РХ «ТКХиС» порядке 

информационными и методическими фондами, а также услугами всех 

подразделений ГБОУ РХ «ТКХиС»; 

- выбирать и использовать в учебном процессе учебники, учебные пособия 

и материалы на основе перечней, рекомендованных экспертными организациями, 

уполномоченными органами управления образованием, профильными 

объединениями работодателей, профессиональными сообществами; 

- выбирать методики обучения, контроля и оценки его результатов, не 

противоречащие нормативным актам Российской Федерации и локальным актам 

ГБПОУ РХ «ТКХиС»; 

4.12. Педагогические работники Автошколы обязаны: 

- выполнять Устав и Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ РХ 

«ТКХиС»; 

- выполнять условия трудового договора, функциональные обязанности; 

- выполнять утвержденные образовательные программы. 

4.13. За успехи в методической, педагогической, профориентационной и 

другой деятельности для работников Автошколы устанавливаются различные 

формы морального и материального поощрения. 

 

5. Оценка эффективности деятельности Автошколы 

5.1. Основные критерии и показатели эффективности деятельности 

Автошколы связаны с обязательствами, взятыми перед заказчиками 

образовательных и иных услуг Автошколы. 

5.2. В качестве ведущего показателя эффективности деятельности 

Автошколы выделяются: 

- доля выпускников, успешно прошедших процедуру независимой оценки в 

ГИБДД; 

5.3. При оценке деятельности Автошколы используются результаты 

независимых опросов. 
 


