объединения, в том числе с участием учреждений, предприятий и
общественных

организаций

в

целях

развития

и

совершенствования

направлений ее деятельности.
Содержание образовательного процесса
1. Образовательный процесс в Автошколе строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся, на принципах демократии и
гуманизма, и ориентирован на расширение возможностей обучающихся в
профессиональном

самоопределении,

специальной

и

спортивной

подготовке.
2. Образовательные программы подготовки водителей на право управления
автотранспортными средствами рассчитаны на проведение занятий в течение
одного или двух лет.
3. При двухгодичном (с 15 лет) и одногодичном (с 16 лет) обучении, в случае
успешного окончания курса, выпускники получают право на сдачу экзаменов
в ГИБДД для получения удостоверения водителя категории «В» при
достижении 17 лет.
4. Учебные планы и программы составляются на основании учебных планов
и программ подготовки водителей на право управления транспортными
средствами категории «В» Юношескими автомобильными школами (для
системы

дополнительного

образования

детей),

утвержденных

Министерством транспорта Российской Федерации и согласованных
Министерством образования Российской Федерации, ГУ ГИБДД СОБ
Министерства внутренних дел России. По договоренности и (или)
совместно с учреждениями, предприятиями, организациями Автошкола
может проводить профессиональную подготовку молодежи, в том числе
платно.
5. Обучающимся, сдавшим экзамены по курсу подготовки водителей,
выдается свидетельство об окончании Автошколы и направление в ГИБДД
для сдачи государственных квалификационных экзаменов.

6.

Образовательный

обучение

и

процесс

включает

производственную

теоретическое,

практику,

практическое

воспитательную

работу

с

обучающимися.
7.

Обучающиеся

в

Автошколе

объединяются

по

профессиям

(специальностям) в учебные группы. При расчете нормативов бюджетного
финансирования

Автошколы

предусматривается,

что

количество

обучающихся в группе на занятиях теоретического обучения должно быть,
как правило, не менее 15 человек.
8. Автошкола может реализовывать дополнительные профессиональные
образовательные программы, нацеленные на подготовку граждан к военной
службе.
9. В структуру Автошколы входит Центр по профилактике детского
дорожно-транспортного
деятельность

в

травматизма,

соответствии

с

который

утвержденным

осуществляет
директором

свою
Центра

положением.
10. Автошкола изучает, обобщает и распространяет педагогический опыт
воспитания и развития личности ребенка по своему профилю, оказывает
методическую помощь учреждениям дополнительного образования детей
системы образования области.
11. Автошкола организует работу с детьми и подростками в течение всего
календарного

года.

В

каникулярное

время

может

открывать

в

установленном порядке профильные смены, создавать различные
объединения с постоянными и (или) переменными составами детей в
лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также
по месту жительства детей.
Участники образовательного процесса
1. Участниками

образовательного

процесса

в

Автошколе

являются

граждане, как правило, до 18 лет, педагогические работники, родители
(законные представители).

2. Прием на обучение в Автошколу осуществляется по заявлениям (с
медицинским
(законных

заключением

о

представителей)

государственными

или

состоянии
или

по

иными

здоровья)

поступающих

спискам,

учреждениями,

направляемым
предприятиями,

организациями, в интересах которых осуществляется подготовка.
3. При приеме на обучение Автошкола обязана ознакомить поступающего,
его родителей или лиц, их заменяющих, с условиями приема и другими
документами,

регламентирующими

организацию

образовательного

процесса.
4. К педагогической деятельности в Автошколе допускаются лица, как
правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование,
отвечающее требованиям квалификационных характеристик, определенных
для соответствующих должностей педагогических работников.
Структура и руководство
1. Автошколу

возглавляет

заместитель

директора,

назначенный

на

должность и освобождаемый от должности директором Центра в порядке,
предусмотренном законодательством о труде.
2. Заместитель директора осуществляет руководство и контроль за
деятельностью

Автошколы

в

соответствии

с

должностными

инструкциями:
- организует деятельность Автошколы в целом, отвечает за планирование
и осуществление деятельности;
- координирует деятельность по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в области в пределах своей компетенции;
-

сотрудничает

по

вопросу

профилактики

детского

дорожно-

транспортного травматизма с отделом пропаганды ГИБДД МВД
Самарской области, другими заинтересованными организациями;
- ведет необходимую документацию;
- устанавливает и развивает связи и контакты с аналогичными

организациями в других регионах;
- организует работу по созданию и обогащению банков данных по
данному направлению.
В своей деятельности заместитель директора подотчетен директору и
педагогическому совету СОЦДЮТТ.
Имущество и средства Автошколы
1. Автошкола

вправе

привлекать

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства за счет предоставления предусмотренных Уставом Центра
услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан
и (или) иностранных юридических лиц.
2. Автошкола использует переданное ей имущество в соответствии с целями
и задачами, обозначенными настоящим положением, в пределах,
установленных законодательством РФ.
3. Финансирование деятельности Автошколы осуществляется за счет
средств, выделяемых Центру.
Ликвидация, реорганизация
и приостановление деятельности Автошколы
1. Деятельность Автошколы может быть реорганизована или прекращена
путем ликвидации.
2. Реорганизация и ликвидация Автошколы осуществляется по решению
директора Центра.

