
 

  



1. Общие положения 

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Вираж» ОП «Автошкола», в дальнейшем 

именуемое – Автошкола, осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и решениями Собрания учредителей Автошколы. 

1.2 Наименование Автошколы: 

Полное наименование Автошколы на русском языке – Общество с ограниченной 

ответственностью «Вираж». Сокращенное наименование Автошколы на русском языке – ООО 

«Вираж». 

1.3 Место нахождения Автошколы: 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.68 а 

1.4 Автошкола является юридическим лицом. 

1.5 Организационно-правовая форма Автошколы – частная. 

1.6 Учредители Автошколы 

Учредителями и собственниками Автошколы являются граждане Российской Федерации: 

 Черкашин Алексей Анатольевич. Дата рождения 12.08.1961. Паспорт 40 07 № 045981 выдан 24 

10 2006 г.57 отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-057; 

 Рафиев Джалил Сулейман оглы. Дата рождения 03.04.1970. паспорт 87 14 № 670096 выдан 

16.04.2015 г. Отделом УФМС России по Республике Коми в городе Воркуте, код подразделения 110-

003. 

1.7 Автошкола является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, расчетный  счет в банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием, бланки, и 

другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке, приобретает имущественные и 

неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском 

суде. 

1.8 Автошкола отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его распоряжении 

денежных средств. Финансовые и материальные средства Автошколы, закрепленные за ним 

Учредителями или являющимися собственностью Автошколы, используются по усмотрению 

Автошколы и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

1.9 Автошкола может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие объединения 

по территориальному и иным признакам, а также в международные организации. Автошколы, 

входящее в состав указанных структур, сохраняет самостоятельность и права юридического лица. 

1.10 Автошкола имеет право совершать как в Российской Федерации, так и за пределами государства 

юридические акты с учреждениями и предприятиями различных форм собственности и отдельными 

лицами. 

1.11 Автошкола может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации в соответствии закону РФ. 

Автошкола несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители 

филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Директором ООО 

«Вираж». 



Создание филиалов и представительств и их ликвидация, утверждение положений о них, 

назначение руководителей относятся к компетенции  Учредителей ООО «Вираж». 

2 Цели, задачи, предмет деятельности 

2.1 Целью образовательного процесса является удовлетворение потребностей граждан в получении 

профессиональных навыков для выполнения работы по соответствующей квалификации. 

2.2 Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами и программами, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

2.3 Типы и виды реализуемых программ: 

 подготовка и  переподготовка водителей транспортных средств категорий "А", "В", "С", "Д", 

"В1", "С1", "Д1", "Е"; подготовка водителей транспортных средств, а также  других дополнительных 

образовательных программ, согласно приложения к лицензии. 

2.4 Право на образовательную деятельность Автошкола приобретает с момента получения 

лицензии, согласования рабочих программ по соответствующим категориям, получения заключения 

УГИБДД МВД по Республике Коми, на основании приказа Минобрнауки от 26.12.2013 г. № 1408 "Об 

утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий". 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Обучение в Автошколе ведется на русском языке. 

3.2. Учебный процесс включает в себя практическое и теоретическое обучение, согласно рабочей 

программы, предусмотренной для данного вида обучения. 

3.3. В Автошколе устанавливаются следующие виды учебных занятий: теоретические уроки, 

лабораторно-практические занятия, практическое обучение вождению, консультации и другие учебные 

виды деятельности. 

3.4. В Автошколе устанавливаются следующие формы контроля знаний и навыков: зачет, экзамен. 

Знания оцениваются по 5-бальной системе.  

3.5. Состав квалификационной комиссии и порядок проведения квалификационных экзаменов 

утверждаются приказом директором ООО «Вираж». 

3.6. Для всех видов теоретических, лабораторно-практических занятий устанавливается 

академический час продолжительностью 45 минут, после каждого часа предоставляются перерывы 

продолжительностью от 5 до 15 минут. Для практических занятий по вождению устанавливается 

академический час продолжительностью 60 минут. 

3.7. Наполняемость учебных групп для теоретических занятий - до 30 чел; практическое обучение 

вождению   проводится индивидуально. 

3.8. Основные формы проведения занятий – дневная, вечерняя, очная, индивидуальная (очно-

заочная). 

3.9. Обучение проводится в соответствии с учебными планами и рабочими программами, 

утвержденными директором ООО «Вираж». 

3.10. Сроки обучения могут быть сокращены в зависимости от фактического профессионального 

образования слушателей. 



3.11. Учебный процесс осуществляют специалисты на договорной основе. 

3.12. Для организации образовательного процесса ООО «Вираж» предоставляет литературу, 

помещения, оборудование, транспортные средства. 

3.13. Занятия проводятся в течении всего года и начинаются по мере набора групп. 

3.14. В Автошколу принимаются лица без экзаменов на основе личного заявления:  

 для категории «В», «В1», «С», «С1» с 16 лет до без ограничения возраста; 

 для категории «Д», «Д1» с 21 лет до без ограничения возраста; 

 для категории «Е» стаж на категорию «С», «В» не менее 1 года. 

3.15. Обучающиеся считаются зачисленными после подписания договора, внесения оплаты за 

обучение и издания приказа по Автошколе о зачислении. 

3.16. Обучающиеся могут быть отчислены из Автошколы приказом директора на следующих 

основаниях: 

 по личному заявлению; 

 за грубое нарушение внутреннего распорядка,  согласно Положения, Автошколы; 

 за нарушения оговоренных договором сроков оплаты за обучение; 

 за пропуски занятий без уважительных причин; 

 за неуспеваемость. 

В случае отчисления обучающегося по уважительной причине плата за обучение возвращается про-

порционально части выполненной образовательной услуги, на усмотрение руководства Автошколы. 

3.17. Автошкола вправе взимать плату с обучающихся за образовательные услуги, при этом платная 

образовательная деятельность 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 в данном образовательном учреждении. 

3.18. Автошкола может осуществлять прием учащихся по заказу государственных органов и структур, 

ведомств, органов образования, предприятий и заведений любой формы собственности. В этом случае 

заключает с ними договоры (контракты). Стоимость обучения определяется условиями двустороннего 

соглашения между Автошколой и заказчиком. 

3.19. Автошкола выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документ о соответствующем 

образовании собственного образца в соответствии с лицензией. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

 ознакомиться с настоящим Положением, и лицензией на образовательную деятельность ООО 

«Вираж»; 

 расторгнуть договор (контракт) в одностороннем порядке и потребовать возврата внесенной 

суммы в случае нарушения Автошколой договорных условий; 

 на получение знаний в соответствии с условиями договора (контракта); 

 на защиту достоинства; 

 на неприкосновенность личности; 



 на свободное выражение своего мнения; 

 на объективную оценку знаний и умений; 

 пользоваться кабинетами, инвентарем и оборудованием, находящимся в распоряжении 

Автошколы. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать Положение об Автошколе, правила поведения, установленные в Автошколе; 

 подчиняться требованиям педагогов и других работников Автошколы; 

 бережно относиться к имуществу Автошколы; 

 выполнять инструкции по правилам техники безопасности и пожарной безопасности; 

 не пропускать занятия без уважительных причин; 

 своевременно вносить оплату за обучение. 

4.3. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать или использовать в Автошколе оружие, спиртные напитки, токсичные и 

наркотические вещества; 

 использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

 применение физической силы и грубости. 

4.4. Работники Автошколы имеют право: 

 на материально-техническое и учебно-методическое обеспечение своей профессиональной 

деятельности; 

 на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 выбора и использования методик обучения, учебных пособий, материалов, учебников и методов 

оценки знаний; 

 требовать от Автошколы своевременного выполнения условий трудового договора. 

4.5. Работники Автошколы обязаны: 

 соблюдать требования Положения, правил внутреннего трудового распорядка, договора 

(контракта), распоряжения руководства Автошколы; 

 строго следовать нормам профессиональной этики; 

 качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности; 

 не допускать опозданий и срыва занятий без уважительных причин; 

 реализовывать обучающие программы в полном объеме; 

 вести учет посещаемости и успеваемости. 

4.6. Дополнительные права, обязанности и ответственность предусмотрены Положениями, 

правилами, методическими рекомендациями об организации образовательной деятельности. 

5. Управление Автошколой 

5.1. Руководство деятельностью Автошколы осуществляет директор ООО «Вираж»: 

 осуществляет прием на работу; 

 утверждает учебные планы, штатное расписание, ставки заработной платы и должностные 

оклады, надбавки и доплаты к ним; 



 распоряжается имуществом и обеспечивает рациональное использование финансовых средств; 

 несет ответственность за свою деятельность перед государством; 

 имеет право первой подписи на финансовых документах; 

 несет ответственность за сохранность и своевременную сдачу, в случае ликвидации Автошколы, 

документов по личному составу в межведомственный архив городской администрации; 

 несет ответственность за достоверность сведений и информации, предоставляемых в органы 

государственной власти и другие органы контроля; 

 осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение должностных обязанностей; 

 планирует, организует и контролирует образовательный процесс; 

 отвечает за качество и эффективность работы Автошколы; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, работников Автошколы во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности; 

 предоставляет интересы Автошколы в государственных, муниципальных и общественных 

органах; 

 ведет необходимую документацию по деятельности Автошколы; 

 осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Автошколы. 

6.  Структура финансовой и хозяйственной деятельности 

6.1. Автошкола не ведет самостоятельной финансово – хозяйственной деятельности. 

6.2. ООО «Вираж» обеспечивает материально-техническую базу учебного процесса, включая аренду 

помещения, снабжение электроэнергией, обеспечение транспортом для организации выполнения 

практической части учебных программ. 

6.3. Налогоплательщиком на территории г. Воркуты является ООО «Вираж». 

7. Ликвидация Автошколы 

7.1. Автошкола создается и ликвидируется приказом директора ООО «Вираж». 

 


