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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об Автошколе КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 
 

1. Общие положения 

1.1. Автошкола КГБПОУ «Бийский государственный колледж» (далее 

Автошкола) является структурным подразделением краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бийский 

государственный колледж» (далее - Колледж).  

1.2. Юридический адрес Автошколы совпадает с юридическим адресом 

образовательного учреждения.  

1.3. Фактический адрес Автошколы: 659309, г. Бийск ул. Социалистическая 

30. 

1.4. Деятельность Автошколы организована в соответствии с федеральными, 

региональными нормативными правовыми актами, Уставом Колледжа, настоящим 

Положением. 

1.5. Руководство работой Автошколы осуществляет заведующий отделением 

дополнительного образования на основании приказа директора Колледжа. 

1.6. Педагогическую деятельность в Автошколе могут осуществлять как 

штатные работники образовательной организации, так и привлекаемые специалисты 

из других организаций и учреждений в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

1.7. Заведуюший отделением дополнительного образования и сотрудники 

Автошколы организует свою деятельность в соответствии с должностными 

инструкциями, утвержденными директором образовательной организации и 

локальными нормативными актами учреждения. 

1.8. В Автошколе реализуются  следующие  образовательные программы: 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим Советом 

(протокол  от 20 января 2021 г. № 4) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Студенческим Советом  

(протокол  от 19 января 2021 г. № 3) 

 

СОГЛАСОВАНО 

профсоюзным комитетом  

первичной профсоюзной 

организации 

(протокол  от 18 января 2021 г. № 14) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   колледжа 

________________Е.В. Метель 

«20» января  2021 г 

  

СОГЛАСОВАНО 

Советом колледжа 

(протокол  от 19 января 2021 г. № 3) 
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- программы профессионального обучения в рамках реализации основных 

профессиональных образовательных программ специальностей и профессий среднего 

профессионального образования (программы учебных практик, практического 

вождения за счет  средств краевого бюджета); 

программы профессионального обучения для любого контингента обучающихся:  

- программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В" за счет средств, оплачиваемых физическими и юридическими лицами 

(внебюджетная деятельность) 

- программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «С» за счет средств, оплачиваемых физическими и юридическими лицами 

(внебюджетная деятельность) 

-  программа профессиональной переподготовки водителей транспортных 

средств с категории «В» на категорию «С» за счет средств, оплачиваемых физически-

ми и юридическими лицами (внебюджетная деятельность). 

1.10 Стоимость обучения по программам профессионального обучения определя-

ется на основании смет. Сметы составляются бухгалтерией Колледжа и утверждаются 

директором. 

1.11 В случае обучения в Автошколе по программам профессионального обуче-

ния  сотрудников или студентов очной формы обучения, стоимость обучения может 

быть уменьшена на 10% от сметной стоимости обучения по данной программе на ос-

новании справки из отдела кадров Колледжа или учебной части Колледжа и приказа 

директора. 

2. Цели и задачи Автошколы 

2.1. Цели: 

- подготовка высококвалифицированных специалистов со средним 

профессиональным образованием, конкурентоспособных на рынке труда, свободно 

владеющих своей профессией и готовых к профессиональному совершенствованию и 

росту; 

- обеспечение готовности и способности предоставлять образовательные 

услуги, соответствующие установленными Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования и 

отвечающие требованиям и ожиданиям потребителей; 

- реализация программ профессионального обучения и дополнительного про-

фессионального образования в соответствии с данным положением. 

2.2.  Задачи: 

- обеспечение высокого качества образовательного процесса в соответствии с 

требованиями к условиям реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) к оцениванию качества ее освоения; 

- создание, внедрение и постоянное совершенствование системы качества, 

соответствующей требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, позволяющей добиться 

целенаправленного и согласованного управления всеми процессами, влияющими на 

качество образовательных услуг и способы их предоставления; 

- непрерывное совершенствование содержания образовательных услуг и 

расширения их номенклатуры в соответствии с тенденциями развития науки, 

практики и изменений запросов рынка, использования новейших образовательных 

программ и технологий; 

- постоянное совершенствование нормативно-методической документации, 
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регламентирующей образовательный процесс; 

- взаимодействие с подразделениями Колледжа по вопросам организации 

образовательного процесса. 

- участие в мероприятиях, проводимых Колледжем. 

 

3. Функции Автошколы 
3.1. Обеспечение возможности освоения программы профессионального обучения в 

рамках реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программы учебных практик за счет средств краевого 

бюджета), программы профессионального обучения «Водитель транспортных средств 

категорий «В», «C»»; 

3.2. Обеспечение возможности для любого контингента обучающихся  освоения про-

граммы профессионального обучения  «Водитель транспортных средств категорий «В»» за 

счет средств оплачиваемых заказчиками (внебюджетная деятельность). 

 

4. Перечень документов, записей и данных по качеству Автошколы 

4.1.Положение об Автошколе; 

4.2. Копии приказов по образовательной деятельности Автошколы; 

4.3. Копии рабочих учебных планов и программ, реализуемых в Автошколе; 

4.4. Списки обучающихся учебных групп; 

4.5. Расписание занятий по группам; 

4.6. Книга учета выдачи документов об образовании. 

4.7.Обучающимся, успешно завершившим обучение по программам 

профессионального обучения, выдается документ установленного образца. 

 
5.Взаимосвязи 

 

Наименование 

подразделения и/или 

должностные лица 

Получение Предоставление 

a) Внешние организации: 

 Физические лица-

заказчики образова-

тельных услуг; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заявление, 

2. Согласие на обработку 

персональных данных. 

3.  Ксерокопия паспорта 

(стр.2, 3, регистрация). 

4. СНИЛС. 

5. Медицинская справка 

установленного образца о 

годности к управлению ме-

ханическими транспортны-

ми средствами с отметкой 

«Годен к управлению трак-

торами и самоходными ма-

шинами» (должна быть 

представлена до начала 

практических занятий). 

6. Ксерокопия медицин-

ской справки (двухсторон-

няя). 

7. Ксерокопия водитель-

ского удостоверения (при 

наличии). 

 

Свидетельство о профессии во-

дителя 
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6. Права сотрудников Автошколы 

6.1.Сотрудники Автошколы имеют право: 

 пользоваться материально-техническими средствами в целях получения 

необходимых умений и навыков при реализации образовательной программы; 

 на участие в разработке образовательных программ, календарных планов 

дисциплин и профессиональных модулей, методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

 участвовать во всех формах контроля учебных занятий, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

 принимать участие в совершенствовании процессов учебно-воспитательной 

и методической работы образовательной организации. 

6.2. Обучающиеся в  Автошколе имеют право: 

 на получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим Положени-

ем и Договором; 

 на уважение их человеческого достоинства; 

 на свободу совести, информации; 

 свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

 бесплатное пользование библиотечным фондом, информационными ресурсами, 

транспортными средствами для практического обучения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Индивидуальная кар-

точка (при наличии). 

Две черно-белых матовых фо-

тографии размером 3х4 без 

уголков (если носите очки, то 

фото в очках) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юридические ли-

ца, заказчики обучения 

по программам. 

 

Договоры на обучение по про-

граммам.  

Заявки на обучения по про-

граммам подготовки 

 

 

Договоры 

b) Должностные лица и 

подразделения колле-

джа: 

 Учебная часть; 

 

 Бухгалтерия Кол-

леджа; 

 

 

Списки обучающихся, распи-

сание занятий групп  в Автош-

коле 

 

Сведения об оплате за обуче-

ние по профессиональным 

программам 

 

 

 

 

Справки о фактически выдан-

ных педагогических часах пре-

подавателями и мастерами, ра-

ботающими в Автошколе. 

c) Государственная ин-

спекция безопасности 

дорожного движения. 

 Заявление, списки обучающих-

ся   
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 обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке; 

 иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

 

7. Обязанности  

7.1 Колледж: 

 организует материально-техническое снабжение Автошколы; 

 обеспечивает выполнение установленных требований по охране труда, 

технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности; 

 своевременно организует проведение  технического осмотра и страхования 

техники используемой в Автошколе,  

 своевременно организует проведение технического обслуживания и ремонта 

техники, используемой в Автошколе. 
7.2. Обучающиеся Автошколы обязаны: 

 соблюдать Устав Колледжа, Правила внутреннего распорядка и требования 

локальных актов Колледжа; 

 посещать учебные занятия и добросовестно осваивать образовательные 

программы; 

 бережно относиться к имуществу Колледжа; 

  уважать честь и достоинство других обучающихся, и работников Ав-

тошколы и Колледжа ; 

 выполнять требования преподавателей и мастеров ПО Колледжа по 

соблюдению, правил техники безопасности и др., локальных актов Колледжа при 

получении образовательных услуг. 

7.3. Обучающимся, слушателям запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табач-

ные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взры-

вам и пожарам, порче имущества Колледжа; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымо-

гательство и прочие противоправные методы общения; 

 производить любые противоправные действия. 

7.3 Сотрудники Автошколы: 

 обязаны качественно проводить теоретические и практические занятия в 

соответствии с программами и учебными планами; 

 обязаны действовать в пределах прав и обязанностей, определяемые 

законодательством РФ, Уставом, приказами, должностными инструкциями и другими 

локальными нормативными актами Колледжа; 

 несут ответственность за сохранность материально-технических средств, 

оборудования и санитарно - гигиеническое состояние помещений Автошколы;  

 соблюдают нормы и правила охраны труда и техники безопасности; 

  оказывают возможную помощь и поддержку обучающимся, уважают 

личность обучающегося и содействуют его развитию; 

  правильно и своевременно оформляют необходимую документацию 

(журналы, отчеты, в том числе в электронном виде и другие  документы в рамках сво-

ей компетенции); 

  несут ответственность за жизнь и безопасность обучающихся во время 

проведения занятий; 
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 способствуют созданию и совершенствованию материально-технической 

базы для реализации образовательных программ реализуемых в Автошколе; 

  поощряют обучающихся за достигнутые успехи; 

  незамедлительно сообщают администрации Колледжа (а при 

необходимости - правоохранительным органам) о противоправных поступках сотруд-

ников Автошколы, обучающихся.  

 

 

8. Средства Автошколы 

8.1. Материально-техническое обеспечение Автошколы осуществляется за счет 

средств краевого бюджета и средств Колледжа от приносящей доход деятельности. 

8.2. Учет и отчетность по результатам деятельности Автошколы  

осуществляется в соответствии с порядком, установленным в Колледже. 

8.3. Используемые в Автошколе автомобили и прицепы, оборудование и 

инвентарь находятся на балансе Колледжа. 

8.4. В отдельных случаях Колледж  вправе привлекать для образовательного 

процесса технику сторонних организаций и  физических лиц на основе договора в 

соответствии с законодательством РФ.  

8.5. Колледж ведет оперативный и бухгалтерский учет результатов 

деятельности Автошколы, составляет периодическую и годовую бухгалтерскую и 

статистическую отчетность и представляет ее администрации образовательной 

организации другим органам в установленные сроки. 

 

 
Положение разработал:  

Заместитель директора по УПР                                   ___________    А.В. Карпов
  

                         ( должность)                                                                          (подпись)                        (фамилия, инициалы)
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер изме-

нения 

Номер и дата распоряди-

тельного документа о вне-

сении изменений в ДП 

Дата внесения 

 изменения 

ФИО лица, внесшего  

изменение 
Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ ФИО 
Дата 

ознакомления 
Роспись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

 

Конец документа  


