ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ

АВТОШКОЛА «ПРЕСТИЖ»
Юридический адрес: 625051 г. Тюмень, пр. Ткацкий, За
Фактический адрес: 625051 г. Тюмень, пр. Ткацкий, За
ИНН 7203336785 КПП 720301001
тел./факс 331 -440, тел./факс 337-510

Положение о структурном подразделении
осуществляющее реализацию образовательных программ
ООО УПК Автошкола «Престиж»

г. Тюмень, 2016 год.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную и финансово-хозяйственную
деятельность структурного подразделения в составе ООО УГ1К Автошкола «Престиж».
Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении. Уставом
школы, штатным расписанием.
1.2. Структурное подразделение не является юридическим лицом, создается для
качественного обеспечения
подготовки кандидатов водителей на право управления
транспортными средствами.
Структурное подразделение приобретает права на образовательную деятельность с
момента выдачи лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
1.3. Структурное подразделение ООО УПК Автошколы «Престиж» по целевому
назначению является учебным.
1.4. Структурное подразделение создается по согласованию с учредителями на базе
ООО УПК Автошкола «Престиж», оснащенной оборудованием, пособиями, инвентарем,
техническими средствами обучения в соответствии с требованиями образовательного
процесса и охраны труда.
2. Цели и задачи
структурного подразделении по реализации образовательных
программ.
2.1. Основными целями структурного подразделения
является реализация
бразовательных программ по подготовке водителей автомобиля, водителей вездехода.
трактористов, дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
2.2. Основными задачами структурного подразделения являются:
• формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания образовательных программ:
• достижение учащимися соответствующего образовательного уровня, создание основы
для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ;
• адаптацию учащихся на дорогах города;
• развитие инновационных технологий образовательного процесса;
3. Организационные требовании к структурному подразделению
3 1. При создании структурного подразделения автошколы руководствуется следующими
тганизационными требованиями:
- структурное подразделение автошколы
должно иметь необходимую учебно• атериачьную базу для организации образовательной деятельности;
- структурное подразделение организует свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в
области образования, уставом ООО УПК Автошкола «Престиж» и настоящим
Положением.
- инструкций по безопасным приемам работы, охране груда и производственной
санитарии
3.2. Положение о структурном подразделении утверждается Генеральным директором
ООО УПК Автошколы «Престиж» и согласовывается с учредителями.
3.3. Оборудование и оснащение структурного подразделения, организация рабочих мест в
нем производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов.

правил, норм и инструкций по безопасным приемам работы, охране груда и
производственной санитарии.
4. Образовательная деятельность структурного подразделения
- ' Организация образовательного
процесса
в структурном подразделении
регламентируется рабочими программами, учебными планами и расписаниями занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми генеральным директором.
4.2. Р> ководство и контроль за выполнением учебных планов и программ осуществляет
администрация ООО УПК Автошколы «Престиж».
- 3. Организация образовательного процесса, режим функционирования структурного
п дразделения, аттестация учащихся, продолжительность и форма обучения
с нределяются Типовым положением и уставом ООО УПК Автошколы «Престиж».
5. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения
5.1. Штатная структура подразделения ООО УПК Автошколы «Престиж» утверждается
генеральным директором.
5.2. Структурное подразделение не имеет собственную смету доходов и расходов,
текущие расходы планируются в смете ООО УПК Автошкола «11рестиж».
5.4. Управление структурным подразделением осуществляется заместителем директора,
назначаемый генеральным директором ООО УПК Автошкола «Престиж» приказом по
автошколе. Он несет ответственность за выполнение задач, возложенных на структурное
подразделение.
плановую и трудовую дисциплину в структурном подразделении в
соответствии с правами и обязанностями учащихся и работников, определяемыми
Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.5. Прекращение деятельности структурного подразделения
путем ликвидации или
реорганизации производится на основании приказа генерального директора ООО УПК
Автошколы «Престиж» по согласованию с учредителями или по решению суда в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.

