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1. общие положения

1.1, Настоящее положение регулирует организационн}то, образовательн},ю,

: _]спllтате.тьн}то, производственную и финансово-хозяйственн},ю деятельность структурного
. -r-]разJеJения <<Автошкола> Санкт-Петербургского государственного бюджетного

-:офессионаJIьного образовательного учреждения <Колледж кПетроСтройСервис) (да,,Iее -
." _,.-l.-lе.]*.).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Фе.lеральным законом от 29.\2.20|2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Эе:ерации>;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. ЛЬ706 кОб
_ вер;кдении правил оказания платных образовательных услуг);

Гражданским кодексом Российской Федерации;
Уставом и иными локаrIьными актами колледжа;
Иными нормативно-правовыNIи актаN,Iи.

1.З. Структурное подразделение <Автошкола) колледжа не является юридическим
,.;1цоN{.

1.4. Структурное подраз.fеление кАвтошкола) создано для расширения интересов.
зозrtожностей и желания взрослого населения в получении дополнительного
:рофессионального образованrIя по профилю профессионыIьного обучения в колледже,
:еL-]изации образовательных программ в области подготовки водителеЙ автомобиля
_tатегории (В), водителеЙ автомобиля категории (С), отвечающего отечественным и
з арr,бежным требованиям.

1.5. Структурное подразделение <Автошкола) приобретает права на образовательнуто
]еятельность с момента выдачи лицензии колледжа.

1.6. Структурное подразделение <Автошкола>> по целевому назначению является
,, чебным подразделением колледжа.

Структурное подразделение кАвтошкола> вправе в соответствии с действующим
з3конодательством, уставом колледжа и настоящим Положением оказывать платные
r бразовательные услуги.

1.7. Структурное подразделение <Автошкола) создано колледжем по согласованию с

\'чредителем на учебной базе колледжа, оснащенной оборулованием, пособиями,
;iHBeHTapeM, технически\{и средствами обучения в соответствии с квалификационными
,ребованиями по профессиона-цьноЙ подготовке новых рабочих по реализуемо в колледже
]рограмме среднего профессионального образования по профессии 23.01..03.
.\втомеханик) и требованиями безопасньIх условий охраны труда.

2, Щели и задачи структурного подразделения <<Автошкола>>

2.1. Структурное подрfftделение кАвтошкола> явJuIется учебно-производственной
базой по дополнительной профессиональной подготовке взрослого населения и
профессиональной подготовке новьгх рабочих по реаJIизуемой в колледже прогрtlмме

среднего профессионtlльного образования lrо профессии 23.01.03 кАвтомеханик>.

Структурное подразделение создано в целях организации образовательного процесса
по совершенствовЕlнию профессиональньIх навыков и мастерства обучающихся, окt}зitниJl

ImaTHbD( образовательньIх услуг населению, дополнительного освоения профессии

обуrающимися колледжа.
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_ _. Основной деятельностью структурного подразделения <Автошкола> является

,]: _.занI.1е у обучающихся профессионаJtьных навыков и оказание платных
- : :: i е.lЬНЫХ УСЛУГ FIаСеЛеНИЮ.

_ _i Основными задачами структурного подразделения <Автошкола) являются:

_ _r. 1 . Повышение качества учебно-производственного обуrения, производственнОЙ
- _. ,.::;I взросJIого населения в соответствии с требованиями учебных планов и программ

-:_ :,-ссLlонапьной подготовке новых рабочих и повышению квалификации по рабочим
- , :. jJiiя\I водитель автомобиля категории (В), водитель автомобиля категории <С>;

: r.]. Более полное использование возможностеЙ колледжа по оказанию услуг

, __::_._]liI\Iся. организациями и населению по обуlению практическому во}кдению

l _-,5lt--tя и совершенствованию теоретических знаний;

: ].], Получение дополнительных средств обеспечения учебного процесса

_:1,1:iскll\Iи средствами обучения. содержание зданий и помещений в соответствии с
- _ з]нIlя\{и Федерапьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

* _ _::.:--tьноЙ противопожарноЙ слуiкбы при Главном управлении МЧС России;

:._1.-+. Социальная поддержка об,ччаюцихся и работников колледжа.

3. Организационные требованIIя к структурному подразделению <,<Автошкола>>

_1 . 1 , При создании стр} кт\,рного подразделения <<Автошкола) колледжа предъявляются
_ __-,, _-_lцIlс организационные требования:

_:, 1 .1. Структурное подразделение <Автошкола> имеет необходимую учебно-
:. ;]]I&]ьнYю базу по профилю профессионаJIьного обучения колледжа;

], 1 .2. Структурно подразделение <<Автошкола> организует свою деятельность в

_ _зетствии с действуюtциN{ законодательством Российской Федерачии, нормативными
- -::r,lвы\lи актами в области образования и настоящим Положением.

3.2. Структурное подразделение <Автошкола> создано с гIетом требований

- *._-рд-]ьного государственного образоватеJIьного стандарта среднего профессионаJIьного
:..-]ования по профессии 23.01.03, <Автомеханик). Положение о структурном
-]:1з_]елениlr кАвтошкола) },тверждается директором колледжа.

3.З. Обор1,.]ованI.{е и оснащение структурного подразделения кАвтошкола>,

, . ::iliзация рабочих t{ecT д.lя обучающихся производится в соответствии с требованиями

_ : i l - lв\,ющих стандартов. прави.l, норм и инструкций по безопасным приема работы, охраны
-. -. -j] II производственной санLIтарии.

З.-l, Структурное подраздепение <Автошкола>> не имеет основной целью своеЙ

. : :.3"lьности извлечение прибыли.

4. Учебно-производственная деятельность структурного подразделения
<<Автошколо>

J.1. Структурное подразделение кАвтошкола> является учебно-производственноЙ
.:_ _ i-1 ко,lледжа, обеспечиваюrцей практическое совершенствование и закрепление у
-.::]:.-)щIiхся знаний, умений и навыков по основным темам yчебньж планов и програММ,

_::]":,itrT&HHыx колледжем самостоятельно, с учетом содержания примерных учебных
._::.,в. программ, Федеральных государстRенных образовательных стандартов.



_ i. Руководство и контроль выполнения учебньш планов и программ, срОКОВ И

__ . зf обучения обучающихся осуществляют завед}тоlций структурныN{ подраздеЛениеМ
"'.{ur--i?)) и ДирекТор коЛлеДЖа.

-.._1. ответственность за обучение обучающихся в процессе профессионшtьной

. - _ ,lческой подготовки, учебной практики возлагается на заведующего структурным

. :_lе_lением (Автошкола) и директора колледжа.
_,-t. Выполнение программ обучения отмечается преподавателями и мастерами

- ,зJ_]ственного обучения по вождению транспортных средств структурнОгО

" :; lе.lения кАвтошкола) в журна-цах теоретического и производственного обучения.

- _i На должность педагогического пepcoнaJ,Ia принимаются лица, иМеЮЩИе

. ,_._]II\1),ю профессионально-педагогическую квалификацию, соответствуюtцую
_ ._.1 , з.lенным квалификационным требованиям данного профиля и подтвержденнУЮ

- ..1al\II{ об образованиии док}.ъ,lентаN{и о повышении специальной квалификациИ.

-: 6. организация образовате,цьного процесса, режим функционирования структурного

_ ] _:l_]е_-tения <Автошкола): аттестаIIия обl,чающихся. продолжительность, форма обуrения
. _ 

*з.lяется 
данныN4 Полохtение}I. \,ставо\{ кол-цеджа и программами подготовки водителей

: - ,,1.1б11.1я категории кВ>. водите.rей автомобиля категории (С). Фонд приведенного

,,ijHIl (в рабочих нормо-часах). принлrлrаемый за основу при расчете объема выполненноЙ

-'-.]I-I нагрузки, которылi .]о.-tя,ны выполнить обучающиеся, опредеJIяется учебным лланом
^: 

_,_ :э\1\Iой обучения.

5. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения
<<Автошколо>

5. 1 . Заве.лующий стр),кт_yрным подразделением <Автошкола> действ},ет на основании
* ___rвого договора, относится к категории (руководитель 3-его уровня) штатного

- - -,, .1санllя стр},кт\,рного подразделения <Автоlпкола>

_i.]. Все JохоJы от i чебной производственной деятельности и оказания услуг
_ - . ат\ рны\{ по.]раз_]е"-IенлIе}1 кАвтошкола) реинвестирlтотся в колледж на:

5,].1. Развltтttе rI совершенствование 1,чебного процесса;

5.].2. Развlттltе I1 \,креп.lение ччебно-материs*IIьной базы колледжа;
j.].j. \IaTepltalbHoe стlI\1улирование работников и обучаюшихся в колледже. их

_ ,,1-1lbH\1O ПОЛеР;фiК} :

j ].1. Частичнr-ю оп--iат\- ко\{}IунаJIьных услуг;
r ].5. Амортизированные расходы по основным средствам;
j ],6. Расходы на содержание и обслуживание оборудования;
j : -. На заработн}то п_lату работников структурного подразделение <Автошкола) по

: _ __:i:;i;1\IатеJ-tьской деятеJьност,и.
j._r \'правJение структурным подраздепением <Автошкола>> осуществляется

_ :"_ -,. ющIl\1 структурным подразделением, нaLзначенным приказом директора колJIеджа.

: _.._,. -.цttй несет ответственность за выполнение задач, возложенньж на Данное

_ . : ..,'JHoe ПоДразДеление' финансовlто, ПланоВ}То, ТрУДоВУЮ ДисциПЛинУ и обеспеЧение
-:j::_ Tp\-Ja, в соответствии с правилами l-r обязанностями обучающихся и работников в

- ., . . .-. BlIrI с Трудовым кодексом Российской Федерации.

_. - ЗаведУющий cTpyKTypHbiM подраздеjIением <Автошкола>, по доверенности
-,-.:_,_.i]3 коJJеджа, может привлекать на ocHoBaHLIlI гражданско-правовых дОI'ОВОРОВ ДrIЯ



: .lнения конкретных услуг или работ физических и юридических лиц, в том числе и

{:_ющихся колледжа.
5.5. Организация учебных занятий, производственной и уlебной практики в

. -- ::lVpHoM подразделении <Автошкола> регулируется нормами действуюrцего
_. , jJ_]ательства.

-{.6. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с нормами действующего
-:.]_]ательства, включая оплату налогов, расчеты с различными фондами и иные

'.. о-],имые отчисления.

-<.7. Открытие и прекраIцение деятельности структурного подрrвделения <Автошкола>
, .-]жа возможно по согласованию Комитетом по образованию иJIи по решению суда в

-l j\. предусмотренных действующим законодательством.
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