Положение о специализированном
структурном образовательном подразделении
общества с ограниченной ответственностью
«Инфинити плюс»

г.Казань

1.Общие положения
1.1.Специализированное структурное образовательное подразделение ООО «Инфинити+» Автошкола «Инфинити+», в дальнейшем – «Автошкола», создано на основании Устава ООО
«Инфинити+» и в соответствии с действующим законодательством для осуществления
образовательной деятельности на платной основе в составе ООО «Инфинити+». Автошкола не
обладает правом самостоятельного юридического лица и находится на балансе ООО
«Инфинити+».
1.2. Автошкола осуществляет свою деятельность, от имени и в интересах ООО «Инфинити+», в
соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», законом РФ «О защите
прав потребителей», Гражданским кодексом РФ, Постановлением правительства РФ № 706 от
15.08.2013г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава ООО
«Инфинити+», настоящим положением и другими нормативными актами РФ.
1.3. Юридический адрес ООО «Инфинити+»: 420140, РТ, г.Казань, ул.Ноксинский спуск, д.29,
пом.1003
Учебные классы Автошколы находятся по адресу:
420140, РТ, г.Казань, ул.Ноксинский спуск, д.29, пом.1003
420102, РТ, г.Казань, ул.2-ая Юго-Западная, д. 11, офис 4
1.4. Основная цель Автошколы - удовлетворение потребностей граждан в получении
профессиональной подготовки водителей транспортных средств, для выполнения работ по
соответствующей квалификации.
1.5. Лицензирование образовательной деятельности организации осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.6. Автошкола имеет право выдавать лицам, прошедшим обучение по образовательной программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств, свидетельства о профессии
водителя установленного образца с печатью ООО «Инфинити+».
1.7 Положение принимается на неопределенный срок. Изменение и дополнения Положения
принимается генеральным директором ООО «Инфинити+». После принятия новой редакции
Положения, предыдущая редакция утрачивает силу.
2.Цели и задачи образовательного процесса
2.1. Основной целью Автошколы является подготовка водителей автотранспортных средств
категории «В», создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в
получении необходимой профессии, приобретения трудовых навыков для выполнения
определенной работы или групп работ, в том числе лицами не достигшими совершеннолетия.
Автошкола в своей деятельности осуществляет следующие задачи:

Реализует основные программы профессионального обучения по профессиональной
подготовке по профессии водитель автомобиля категории «В».

Изучает, обобщает и распространяет лучший педагогический опыт, внедряет новые
педагогические технологии;

Осуществляет иную деятельность, направленную на достижение установленных целей.
3. Организационные требования
3.1. При создании Автошколы, ООО «Инфинити+» руководствуется следующими
организационными требованиями:
- Автошкола должна иметь необходимую материальную базу для реализации поставленных задач;
- Автошкола организует свою деятельность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами в сфере образования, уставом ООО «Инфинити+»
и настоящим Положением.
3.2. Автошкола создается с учетом требования учебных планов и программ, положение о
специализированном структурном образовательном подразделении утверждается Генеральным
директором ООО «Инфинити+».
3.3. Оборудование и оснащение Автошколы, организация рабочих мест в ней производится в
строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и инструкций по
безопасным приемам работы, охране труда и производственной санитарии.

4.Основные характеристики организации образовательного процесса
4.1.Обучение ведется на русском языке.
4.2. Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг осуществляется на
платной основе. Размер платы определятся генеральным директором ООО «Инфинити+» с учетом
затрат, связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием учебных процессов и
инфляционным ростом цен. Первоначальный взнос за обучение вносится до начала занятий.
Оставшаяся сумма может быть доплачена в процессе обучения курсанта. Последний платеж должен
быть осуществлен не позднее, чем за 3 дня до внутренней итоговой аттестации.
4.3.Обучающиеся, на момент поступления в Автошколу, не должны быть лишены в законном
порядке права на управление транспортными средствами.
4.4.При поступлении в Автошколу обучающиеся знакомятся с Уставом, Положением о
структурном подразделении, лицензией на правоведения образовательной деятельности и другими
документами регламентирующими организацию образовательного процесса, права и обязанности
обучающихся и организацию работы Автошколы.
4.5.С обучающимися, при поступлении в Автошколу, заключается договор.
4.6.Лицам, прекратившим обучение по уважительным причинам (подтвержденной документально),
неизрасходованная часть платы возвращается решением организации.
Автошкола 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 об автошколе, других
локальных актов, а также и в других случаях, предусмотренных заключенным Договором и
действующим законодательством Российской Федерации. Прекратившим обучение без
уважительных причин, а так же отчисленным по неуспеваемости, внесенная плата не возвращается.
4.7.Обучающийся вправе отказаться от исполнения заключенного с Автошколой договора по
личному заявлению или по другим причинам при условии оплаты Автошколе фактически
понесенных ей расходов.
4.8. При поступлении в Автошколу обучающиеся представляют необходимые документы,
содержащие сведения об обучающемся, и медицинскую справку о состоянии здоровья, не
препятствующего получению соответствующего образования.
4.9. Обучение проводится в группах, формируемых Автошколой, в количестве наиболее
целесообразном для лучшего усвоения материала по дисциплинам, но не более 30 человек.
4.10.Обучение осуществляется по рабочим учебным планам и программам, введенным в действие в
установленном порядке и утвержденными в ГИБДД. Сроки обучения определяются исходя из
объема учебных программ.
4.11.Обучение осуществляется по очной форме обучения.
4.12.Образовательный процесс состоит из теоретических и практических занятий. Теоретическое
обучение проводится в специально оборудованных классах. При профессиональной подготовке
водителей предусмотрено обучение вождению, которое включает практическую езду по учебным
маршрутам и на закрытой от движения площадке. Может применяться тренажерная подготовка.
4.13.Обучение заканчивается итоговой аттестацией в соответствии с рабочим учебным планом.
Результаты итоговой аттестации оформляются экзаменационным протоколом.
4.14. Лицам, прошедшим обучение по специальности и успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются свидетельства установленной формы, которые являются документом
строгой отчетности и изготавливаются централизованно в соответствии с инструкцией о
порядке изготовления.
4.15. Лица, не сдавшие экзамены по уважительным причинам, допускаются к их сдаче с
очередными группами или, как исключение, в индивидуальном порядке, а получившие на
выпускных экзаменах неудовлетворительные оценки, допускаются к повторной сдаче после
проведения дополнительной подготовки, но не ранее, чем через 7 дней.
4.16. Сдача экзаменов в ГИБДД назначается органом ГИБДД согласно методике проведения
квалификационных экзаменов на получение права управления транспортным средством,
утвержденным Приказом МВД РФ 102782 от 20.07.2000, с учетом нагрузки сотрудников ЭО по
приему квалификационного экзамена.

5.Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. 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;
- бесплатное пользование библиотечным фондом и информационными ресурсами;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Автошколы;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном законодательством РФ
порядке;
- иные права, предусмотренные законодательством РФ.
5.2. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка, Положение об Автошколе, Договор;
- бережно относиться к имуществу Автошколы;
- уважительно относиться к другим обучающимся и работникам Автошколы;
- обучающиеся исполняют иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
5.3. Взаимоотношения Автошколы и обучающегося, его родителей (законных представителей)
регулируются договором, заключенными между ООО «Инфинити+» и обучающимися или их
родителями (законными представителями), определяющим уровень образования, сроки обучения,
размер платы за обучение, иные условия, предусмотренные законодательством.
5.4. Права и обязанности каждого работника Автошколы определяются заключенными
договорами, а также должностными инструкциями.
Отношения работников Автошколы регулируются трудовым и гражданским законодательством РФ.
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие соответствующее профессиональное
образование и прошедшие необходимую профессиональную подготовку, подтверждаемую
соответствующими квалификационными документами.
5.5. Работники Автошколы 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 Автошколы;
- пользоваться информационными фондами Автошколы;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Автошколы;
- иные права, предоставленные работникам в соответствии с действующим законодательством.
5.6. Работники Автошколы обязаны:
- соблюдать Устав и иные локальные акты Автошколы;
- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка;
- выполнять требования должностной инструкции;
- уважительно относиться к обучающимся и иным работникам Автошколы;
- исполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ для работников
образовательных учреждений.
5.7. Работники несут ответственность:
- за качественное обучение и реализацию образовательных программ в полном объеме;
- за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.
5.8. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять требования, предусмотренные и установленные Положением об Автошколе,
договором и локальными актами ООО «Инфинити+»;
- оказывать помощь и поддержку в получении образовательных услуг обучающимся
несовершеннолетним;

- соблюдать условия заключенного с ООО «Инфинити+» договора и иные обязанности,
предусмотренные законодательством РФ.
6. Имущество Автошколы
6.1. С целью выполнения основных задач за Автошколой закрепляются помещения, кабинеты,
оборудование, учебные транспортные средства, а так же иное имущество, необходимое для
осуществления деятельности Автошколы.
6.2. Оборудование и оснащение Автошколы, организация рабочих мест и учебных помещений
осуществляется в строгом соответствии с требованиями стандартов, правил, норм и инструкций по
безопасным приемам работы, охране труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности.
6.3. Имущество, оборудование, техника, необходимый инвентарь и средства, переданные в
распоряжение Автошколы (далее-имущество Автошколы), являются собственностью ООО
«Инфинити+» и учитываются в его финансовой документации.
6.4. Источником формирования имущества Автошколы является:
- имущество, переданное ООО «Инфинити+»;
- имущество, приобретаемое Автошколой на заработные средства в соответствии со сметой;
- имущество, полученное по гражданским договорам, заключаемым с физическими и
юридическими лицами, во временное пользование;
- имущество, подаренное физическими и юридическими лицами.
6.5. Автошкола несет ответственность за сохранность переданных ей материальных ценностей.
6.6. Изъятие имущества, закрепленного за Автошколой, допускается только в том случае, если
происходит реорганизация ООО «Инфинити+».
7. Финансово-хозяйственная деятельность Автошколы
7.1. Автошкола находится на балансе ООО «Инфинити+».
7.2. Все денежные средства от деятельности Автошколы поступают на расчетный счет ООО
«Инфинити+».
7.3. Источники финансирования Автошколы являются:
- плата за обучение;
- выручка от реализации работ и услуг;
- прочие средства, полученные от деятельности Автошколы.
7.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг Автошколы, в
соответствии со сметой доходов и расходов могут идти на:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы Автошколы;
- увеличение заработной платы сотрудникам.
8. Порядок управления Автошколой
8.1. Руководство Автошколой осуществляется непосредственно Генеральным директором ООО
«Инфинити+».
8.2. К компетенции генерального директора относится:
- определение основных направлений деятельности Автошколы;
- назначение и увольнение работников Автошколы;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение локальных актов Автошколы;
- установление размеров заработной платы и премирование сотрудников Автошколы;
- разрабатывает трудовые договора и договора на обучение в Автошколе;
- определяет обязанности персонала Автошколы;
- разрабатывает должностные инструкции работников Автошколы;
- готовит приказы по зачислению и отчислению обучающихся;
- совместно с преподавателями разрабатывает учебные планы, календарные графики,
расписание занятий и сроки обучения;
- утверждает комиссию по приему итоговой аттестации.

8.3. В Автошколе создается и действует в качестве коллегиального органа самоуправления
Педагогический совет, Председателем которого является генеральный директор ООО
«Инфинити+» и куда входят все педагогические работники Автошколы.
Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение Педагогического
совета считается принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих членов
Педагогического совета.
Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в шесть месяцев.
Педагогический совет считается собранным, если на его заседании присутствуют более 50% от
общего числа членов Педагогического совета.
Педагогический совет собирается на свои заседания его Председателем. Так же он может быть
собран по инициативе двух третей членов Педагогического совета.
8.4. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
- работники Автошколы;
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с
Автошколой;
- родители (законные представители)обучающихся, при наличии согласия Педагогического совета.
8.5. К компетенции Педагогического совета Автошколы относится решение следующих вопросов:
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
- принятие решения о переводе обучающихся в другие организации, осуществляющие обучение по
аналогичным программам в соответствии с действующим законодательством;
- принятие решения об исключении из Автошколы обучающихся, достигших возраста 16 лет, за
совершение противоправных действий и грубые и неоднократные нарушения Положения об
Автошколе;
- решение вопроса о допуске к итоговой аттестации;
- решение вопроса о поощрении и применении дисциплинарных взысканий к обучающимся в
пределах своей компетенции;
- контроль за выполнением ранее принятых решений Педагогического совета.
Грубыми нарушениями считаются: систематическое непосещение учебных занятий (теоретических
и практических), нарушения прав обучающихся и работников или нормального функционирования
Автошколы при дальнейшем пребывании обучающегося в Автошколе.
9.Перечень видов локальных актов, регламентирующих ведение образовательной
деятельности в Автошколе
9.1. Локальными актами являются:
-Устав ООО «Инфинити+»;
-настоящее положение;
-приказы генерального директора;
-должностные инструкции;
-положение об оказании платных образовательных услуг;
-положения о возникновении, изменении, прекращении образовательных отношений;
-положение о промежуточной аттестации;
-положение об итоговой аттестации;
-положение об организации образовательного процесса;
-правила внутреннего трудового распорядка;
-правила внутреннего распорядка обучающихся;
-план финансово-хозяйственной деятельности;
-рабочие и учебно-тематические планы и учебные программы
и другие правила и положения, разработанные на основании действующего законодательства.
10. Порядок изменения положения об Автошколе, реорганизация и ликвидация Автошколы
10.1 Вопросы внесения изменений и дополнений в Положение об Автошколе решаются
генеральным директором ООО «Инфинити+» и утверждаются его приказом.
10.2. Решение о реорганизации и ликвидации Автошколы принимает Генеральный директор ООО
«Инфинити+» в установленном законодательством порядке.

