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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Частное учреждение профессионального образования Автошкола «Автолюкс», 
именуемое в дальнейшем -  «Учреждение» представляет собой некоммерческую 
организацию, имеющую оранизационно-правовую форму -  частное учреждение.
1.2. Учреждение осуществляет деятельность в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации «Об образовании», других 
законодательных актов Российской Федерации и настоящего Устава.
1.3. Полное наименование учреждения -  Частное учреждение профессионального 
образования Автошкола «Автолюкс». Сокращенное наименование: ЧУ Автошкола 
«Автолюкс». Тип образовательной организации -  профессиональная образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и 
(или) по программам профессионального обучения.
1.4. Место нахождение учреждения: Российская Федерация, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский.
1.5. Учредителем частного учреждения дополнительного профессионального образования 
автошкола «Автолюкс» является Гражданин Российской Федерации -  Коваленко Григорий 
Вячеславович.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, обладающим обособленным имуществом, 
имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банках и иных кредитных 
учреждениях, так же учреждение имеет печать со своим наименованием и эмблемой в виде 
печатной буквы «А» с изображением автомагистрали и штамп.
1.7. Учреждение имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать 
имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде и арбитражном суде.
1.8. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним Учредителем 
или являющимися собственностью Учреждения, используются по усмотрению Учреждения 
и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами и принадлежащей ему собственностью. При недостаточности 
указанных средств Учредитель Учреждения несет субсидиарную ответственность.
1.10. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, финансовой, 
хозяйственной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, уставом Учреждения.
1.11. Учреждение может в установленном порядке создавать филиалы и представительства. 
Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Учреждения.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основными целями учреждения являются:
2.1.1. удовлетворение потребностей граждан в образовательных услугах в области 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств, создание необходимых 
условий для удовлетворения потребностей личности в получении необходимой профессии;
2.1.2. создание благоприятных условий для вовлечения молодежи в занятия автоделом для 
получения дополнительных профессиональных навыков;
2.1.3. обучение Правилам дорожного движения, основам безопа^Ш~пщем©^в-вождедщ;„_

2.1.5. повышение культурного уровня поведения участников дор^щцого движения;^'
2.1.6. проведение мероприятий по пропаганде безопасности дорож

2.1.4. оказание содействия водителям в 
транспортными средствами;
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2.2. Основным видом деятельности является:
2.2.1. реализация образовательной программы подготовки и переподготовки водителей 
транспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е»;
2.2.2. подготовка водителей мототранспортных средств категории «А1»;
2.2.3. реализация образовательных программ ежегодных занятий с водителями 
автотранспортных средств;
2.2.4. подготовка и переподготовка водителей и специалистов автотранспортных 
предприятий, перевозящих опасные грузы;
2.2.5. подготовка и переподготовка специалистов по организации перевозок автомобильным 
транспортным средством в пределах Российской Федерации;
2.3. учреждение в своей деятельности осуществляет следующие задачи:
2.3.1. обучение водителей автотранспортных средств;
2.3.2. разработка учебных планов и образовательных программ, оформление наглядных 
пособий;
2.3.3. методическая работа в целях улучшения качества обучения, построение методической 
работы на основе достижений ответственной и зарубежной преподавательской практики;
2.3.4. адаптация инновационных методик обучения к специфике профессиональной 
деятельности и подготовка рекомендаций по из практическому применению;
2.3.5. подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы по 
подготовки и повышения квалификации водителей автотранспортных средств, в целях 
обеспечения соответствия их профессиональной компетенции возрастающему уровню 
образования.
2.4. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, 
программами и расписанием занятий;

З.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

3.1. Обучение ведется на русском языке.
3.2. Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг 
осуществляется на платной основе. Размер платы во всех группах определяется 
Учредителем.
3.3. На обучение подготовке водителей по категории «А», «А1» принимаются лица в 
возрасте старше 14 лет.
На обучение подготовке водителей по категории «В», «С», «Д», принимаются лица в 
возрасте старше 16 лет.
3.4. На обучение водителей транспортных средств категории «Е» принимаются лица 
имеющие стаж управления транспортными средствами категории «В», «С», или «Д» не 
менее 12 месяцев.
3.5. Обучающиеся, не достигшие 18 летнего возраста принимаются в учреждение на 
основании заявления родителей (законных представителей) и заключения двухстороннего 
договора. При поступлении обучающиеся и их родители в обязательном порядке знакомятся 
с уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности и 
другими документами, регламентирующими организацию работы Учреждения.
3.6. Совершеннолетние обучающиеся принимаются в Учреждение на основании заявления с 
заключением двухстороннего договора. При поступлении обучающиеся имеют право на 
ознакомление с лицензией, на право ведения образовательной деятельности и другими 
документами, регламентирующие организацию работы Учреждения. -  ——--------- ——
3.7 Прием на обучение может производиться по направлениям юридических лиц, отделов 
службы Центра занятости населения. т Хилпяптвщ щ*>*&

; °ешелж о р с̂удецэсттвенно# 
снгпяс'Г'раджж оршмто

Jv, //
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3.8. Обучаюпзеся представляют медицинскую справку о состоянии здоровья, не 
препятствующего получению соответствующего образования. Перечень медицинских 
противопоказаний устанавливается законодательством Российской Федерации.
К обучению принимаются лица, предоставившие медицинскую справку о допуске к 
управлению транспортным средством.
3.9. Зачисление и отчисление обучающихся производится приказом директора Учреждения. 
ЗЛО. Профессиональная подготовка и переподготовка водителей транспортных средств 
осуществляется на основе учебного плана, утверждаемого директором учреждения и 
учебных программ, разрабатываемых учреждением самостоятельно в соответствии с 
нормативные, правовыми актами и рекомендациями органов управления образования 
Российской Федерации.
3.11. Сроки обучения определяются программами профессиональной подготовки, с учетом 
государственных требований и стандартов, при этом учебная нагрузка обучаемых при 
обучении с отрывом от производства не должна превышать 36 часов в неделю, а при 
обучении без отрыва от производства не более 20 часов. Сроки обучения устанавливаются в 
соответствии с законодательством в области профессиональной подготовки водителей или 
иных профессий.
3.12. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации. Форма освоения образовательных 
программ в учреждении -  очная.
3.13. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. Режим занятий 
учащихся индивидуально-групповой. Количество учащихся в одной группе зависит от 
специфики занятий и технических возможностей учреждения, но не более 30 человек:
3.13.1. продолжительность одного урока теоретических занятий -  45 минут, допускается 
спаривание уроков продолжительностью не более 90 минут.
3.13.2. продолжительность одного урока практических знаний -  60 минут, допускается 
спаривание уроков продолжительностью не более 120 минут.
3.13.3. перерыв между уроками по теоретической подготовке -  не менее 10 минут.
3.14. Образовательный процесс состоит из теоретических и практических занятий. При 
профессиональной подготовке водителей предусмотрено обучение вождению, которое 
включает тренажерную подготовку и практическую езду по учебным маршрутам и на 
площадке для обучению вождению. При подготовке и переподготовке предусматривается 
производственная практика на базе учреждения или по договорам на базе иных предприятий, 
учреждений, организаций.
3.15. В процессе обучения обучающиеся сдают зачеты и экзамены по предметам, 
предусмотренным учебным планом.
3.16. Знания, умения, навыки оцениваются по системе: «зачет», «незачет».
3.17. К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, окончившие полный курс 
обучения и получившие «зачет» по всем предметам.
3.18. Обучающиеся, получившие «незачет» могут быть допущены к экзаменам после 
дополнительной подготовки.
3.19. Лицам, положительно сдавшим экзамены, выдается документ собственного образца с 
подписью Директора и членов комиссии, и заверяется печатью учреждения;
3.20. Отчисление из учреждения может быть произведено на основаниях предусмотренных 
двухсторонним договором.

4. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ --------- -— ---------

Министерств ПрИ11ЛеК*£
4.1. Имущество учреждения формируется за счет греяп-<<̂ а*иу^мядтущ. |] § ^ ^ ^ у н н и к о м .  
учреждение приобретает право оперативного управления с сохранением права

, 0 ™сударст*сщ*а#Регистрац** пряцпю
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лвенности за предыдущим субъектом. Данное имущество может быть изъято 
ственником или перераспределено иным образом.
I осуществлении оперативного управления имуществом учреждение обязано:
.1. эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество; 
.2. обеспечивать сохранность и использование имущества, исходя из целей своей 
[тельности, зданий собственника и назначения имущества;
.3. не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за ним на праве 
еративного управления имущества (за исключением ухудшений, связанных с 
рмативным в процессе эксплуатации);
I. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 
[м имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств выделенных ему по смете.
3. Финансирование и материально-техническое оснащение образовательного процесса 
.'носится к компетенции Учредителя.
4. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, приносящую 
эходы, если это служит целям учреждения. Такие доходы и приобретенное за счет этих 
оходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение учреждения.
.5. К видам предпринимательской деятельности учреждения относятся:
.5.1. торговля покупными товарами, оборудованием;
-.5.2. оказание посреднических услуг;
[.5.3. долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и 
)рганизаций;
1.5.4. приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 
'дивидендов, процентов) по ним.
4.6. Учредитель или органы местного самоуправления вправе приостановить 
предпринимательскую деятельность учреждения, если она идут в ущерб деятельности, 
предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.
4.7. Платная образовательная деятельность учреждения не рассматривается как 
предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат 
по обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную плату) его развитие 
и совершенствование.

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Руководство учреждением осуществляется непосредственно его Учредителем.
5.2. К исключительной компетенции Учредителя относится:
5.2.1. определение основных направлений деятельности учреждения;
5.2.2. утверждение отчетов и балансов;
5.2.3. изменение и дополнение Устава;
5.2.4. утверждение годовых отчетов о деятельности учреждения, утверждение отчетов и 
заключений ревизионной комиссии, определение порядка покрытия убытков учреждения;
5.2.5. изменение структуры учреждения, открытия и закрытия филиалов;
5.2.6. принятие решений о вступлении в союзы, концерны, ассоциации, о создании 
юридических лиц и выходе из их состава;
5.2.7. назначение и увольнение директора учреждения;
5.2.8. утверждение штатного расписания;
5.2.9. установление размеров зарплаты и премирования директора учреждения, главного 
бухгалтера;
5.2.10. утверждения положения об оплате труда; ____  ,
5.2.11. установление социальных льгот и гарантий р абш ж ^ш ^щ ^щ й ^и я;
5.2.12. принятие решения о реорганизации и ликвидaщ$^8eжяeюия«и,* FtKCil*ca<|*
5.2.13. принятие решений по предпринимательскб^да£Ре^Й^1иСЙ1Г,у дополнительным 
услугам. | рсшсние о госуя*рст*ешюЙ

регистрам»* принято

// —
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5.3. Директором учреждения является его Учредитель. В случае необходимости директор 
может быть назначен или нанят учредителем по контракту, в соответствии с приказом, 
сроком на 5 (пять) лет. В случае найма директора по контракту полномочия директора 
устанавливаются в соответствие с решениями учредителя.
5.4. Директор:
5.4.1. действует от имени учреждения без доверенности;
5.4.2. представляет интересы учреждения в отношениях с физическими и юридическими 
лицами;
5.4.3. выдает доверенности;
5.4.4. открывает расчетный и другие счета в банках;
5.4.5. разрабатывает условия контрактов и трудовых соглашений и заключает их;
5.4.6. определяет обязанности персонала;
5.4.7. принимает решение (с изданием приказа) о приеме на работу и увольнении работников 
учреждения. >тверждает должностные инструкции работников учреждения;
5.4.8 поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников учреждения;
5.4.9. утверждает график работы и расписание;
5.4.10. зачисляет и отчисляет обучающихся;
5.4.11. осуществляет иные полномочия, предусмотренные для директора учреждения 
действующим законодательством.
5.5. Порядок комплектования работников учреждения и условия оплаты их труда:
5.5.1. трудовой коллектив учреждения составляют все физические лица, участвующие в его 
деятельности на основании трудового договора (контракта);
5.5.2. трудовой коллектив учреждения комплектуется в соответствии с утвержденным 
директором штатным расписанием;
5.5.3. к педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, имеющие 
образование, соответствующее реализуемым образовательным программам. Учреждение 
несет ответственность за уровень квалификации преподавателей;
5.5.4. условия оплаты труда, режим работы и отдыха членов трудового коллектива, их 
социальное обеспечение и социальное страхование регулируется трудовыми договорами 
(контрактами) и нормами действующего законодательства;
5.5.5. заработная плата работнику учреждения выплачивается за выполнение им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных договором. Выполнение 
работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительным соглашениям;
5.5.6. работники учреждения в обязательном порядке проходят медицинские обследования в 
сроки, установленные действующим законодательством;
5.6. Порядок изменения Устава учреждения:
5.6.1. изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся учредителем учреждения как 
самостоятельно, так и предложению участников образовательного процесса;
5.6.2. изменения и дополнения в Устав учреждения подлежат регистрации в том же порядке 
и в те же сроки, что и регистрация Устава некоммерческих организаций.
5.7. Ликвидация и реорганизация учреждения:
5.7.1. учреждение может быть реорганизовано по решению учредителя, если это не влечет 
нарушений обязательств перед участниками образовательного процесса и членами трудового 
коллектива, в порядке, определенном действующим законодательством Российской 
Федерации. При реорганизации учреждения (изменения организационно-правовой формы, 
статуса) его Устав и лицензия утрачивают силу;
5.7.2. ликвидация учреждения может осуществляться по решению учредителя, а также по 
решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5.7.3. ликвидация учреждения осуществляется в—норвдю-ча—сроки,—предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации^ ш  г^ (
5.7.4. оставшееся после удовлетворения требовайи«й*1̂ диж«р<^с|Щ ^Ш £тво частного 
учреждения передается его собственнику, если иное ^е  п^эедусмотрено^законами и иными

регистрация пршмто
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правовыми актами Российской Федерации или учредительными документами такого 
учреждения.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Обучающиеся имеют право:
6.1.1 на получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим Уставом;
6.1.2. на уважение их человеческого достоинства;
6.1.3. на свободу совести, информации;
6.1.4. свободное выражение своих взглядов и убеждений;
6.1.5. на получение индивидуальных дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг;
6.1.6. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.2. Обучающиеся обязаны:
6.2.1. соблюдать правила внутреннего распорядка, Устав учреждения, договор;
6.2.2. бережно относиться к имуществу учреждения;
6.2.3. уважительно относиться к другим обучающимся и работникам учреждения;
6.2.4. обучающиеся исполняют иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством.
6.3. Взаимоотношения учреждения и обучающегося, его родителей (законных 
представителен) регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки 
обучения, размер платы за обучение, иные условия по усмотрению сторон.
6.4. Права и обязанности каждого работника учреждения определяются заключенными на 
определенный срок контрактами, а так же должностными инструкциями. Права и 
обязанности учреждения определяются с учетом требований законодательства Российской 
Федерации.
6.5 Отношения работников и учреждения регулируются трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации.
6.6 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие соответствующее 
профессиональное образование и прошедшие необходимою профессиональную подготовку, 
подтверждаемую соответствующими квалификационными документами.
6.7. Работники образовательного учреждения имеют право:
6.7.1. на участие в управлении образовательным учреждением;
6.7.2. на свободу выбора и исполнения методик обучения;
6.7.3. на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью, установленной Трудовым 
Кодексом Российской Федерации;
6.7.4. на получение пенсии по выслуге лет;
6.7.5. иные права предоставленные работникам учреждений действующим 
законодательством.
6.8. Работники образовательного учреждения обязаны:
6.8.1. соблюдать Устав и иные локальные акты учреждения;
6.8.2. подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка учреждения;
6.8.3. выполнять требования должностной инструкции;
6.8.4. уважительно относиться к обучающимся и иным работникам учреждения;
6.8.5. исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации для работников образовательных учреждений.
6.9. Работники несут ответственность:
6.9.1. за качественное обучение и реализацию образсша^елышем^вп^жм'^Т^лнбм объеме;
6.9.2. за жизнь и здоровье обучающихся во время
6.10. Родители (законные представители) имеют правф^ищв» п» Камчатскому
6.10.1. представлять интересы несовершеннолетие^
6.10.2. знакомиться с планами, графиками, локальн:



6.10.3. заключать и расторгать договор, заключенный с учреждением на оказание 
образовательных услуг;
f 10.4. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.11. Родители (законные представители) обязаны:
6.11.1. выполнять требования, предусмотренные и установленные Уставом учреждения, 
договором и локальными актами учреждения;
6.11.2. оказывать помощь и поддержку в получении несовершеннолетними, обучающимися 
образовательных услуг;
6.11.3. соблюдать условия заключенного с учреждением договора;
6.11.4. иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

“ .1. приказы и распоряжения учредителя учреждения;
".2. номенклатура дел;
" 3. договор, заключаемый между учредителем и обучающимся или иным лицом,
: •:уществляющим оплату обучения;
" положение об обучающихся, регламентирующие прием, отчисление промежуточную и 
итоговую аттестацию;
" 5. правила внутреннего трудового распорядка;
" т трудовые договора (контракты), заключаемые учреждением образования с работниками; 

положения об оплате труда педагогического и административно-управленческого
персонала:
” > должностные инструкции;

|  ВввМКП'фСТ** тмнин Р м сяй ю й
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