УТВЕРЖДЕНО
Президиумом Совета
местного отделения ДОСААФ России
Новооскольского района Белгородской области
Протокол № 2
от « 22 » июня 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о курсах подготовки специалистов массовых технических профессий
Местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации
« Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Новооскольского района Белгородской области
( Местного отделения ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской области)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Курсы подготовки специалистов массовых технических профессий местного
отделения ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской области (далее по
тексту - Курсы) являются образовательным подразделением
местного отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России», осуществляющего свою деятельность на
основании единого Устава ДОСААФ России, зарегистрированного Министерством
юстиции РФ.
1.2. Деятельность курсов осуществляется в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании Российской Федерации», иными федеральными и региональными
нормативно-правовыми актами, регулирующими
образовательную деятельность,
Уставом ДОСААФ России и настоящим Положением.
1.3. Место нахождения курсов: г. Новый Оскол Белгородской области, ул.
Воровского 43, закрытая площадка г. Новый Оскол, пос. ДРП.
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.Курсы осуществляют образовательную деятельность в целях обеспечения
реализации гражданами своих прав на образование.
2.2.Курсы оказывают образовательные услуги по реализации образовательных
программ в сфере профессионального обучения, подвид Дополнительное образование
детей и взрослых.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС КУРСОВ
3.1. Образовательная деятельность осуществляется, в соответствии с п.6 ст.31
Федерального Закона
« Об
образовании РФ», в ее структуре создано
специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность
подразделения регулируется данным положением , разработанным и утвержденным
местным отделением ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской области.
3.2. Курсы
не являются
юридическим лицом, осуществляемая
ими
образовательная деятельность подотчетна органам управления местного отделения
ДОСААФ России, несущей все виды ответственности за деятельность курсов.
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При осуществлении образовательной
деятельности Курсы
используют
имущество, символику, банковские реквизиты, печать и фирменное наименование
местного отделения ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской области..
4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Целью образовательного процесса, осуществляемого Курсами,
является
приобретение
обучаемыми,
в соответствии
с требованиями
программ
профессиональной подготовки и переподготовки, знаний и навыков, необходимых в
жизненной деятельности граждан.
4.2 В
соответствии с лицензией №6676 от 23 апреля 2015 г. выданной
Департаментом образования Белгородской области и заключением №3106 от 23 октября
2014 г. выданным УГИБДД УМВД России по Белгородской области на осуществление
образовательной деятельности.
Курсами предоставляются
следующие
образовательные услуги:
- профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А»;
- профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А1»;
- профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»;
- профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С»;
- профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ»;
- профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «М»;
- переподготовка водителей транспортных средств, с категории «В» на категорию «С»
- переподготовка водителей транспортных средств, с категории «С» на категорию «В»
- переподготовка водителей транспортных средств, с категории «С» на категорию «О»
- подготовка водителей осуществляющих перевозку опасных грузов ;
- повышение профессионального мастерства управления транспортными средствами;
- подготовка водителей к управлению транспортными средствами категорий «А»,
«В». «С» «О», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов;
4.3. Образовательный процесс организуется в соответствии с требованиями
Закона
«Об образовании РФ», нормативно-правовых актов
Федеральных
и
Региональных органов государственной власти, ведомственных нормативных актов
ДОСААФ России по вопросам организации образовательной деятельности, программ и
учебных планов профессиональной подготовки и переподготовки, других локальных
актов.
4.4. Обучение проводится на русском языке, в очной, очно-заочной ( вечерней)
формах предоставления образовательных услуг.
4.5. Обучение граждан осуществляется в порядке свободного набора, в
соответствии с договорами, заключаемыми
местным отделение ДОСААФ России
Новооскольского района Белгородской области с обучающимися лицами ( или их
законными представителями ), а также с юридическими лицами, в интересах других
лиц.
Учебные группы
формируются численностью не более
30
обучаемых.
Предоставление услуг по совершенствованию профессионального
мастерства
управления транспортными средствами может осуществляться
в индивидуальном
порядке.
Зачисление обучающихся в состав учебных групп производится приказами по

местному отделению ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской области
(раздел «Образовательная деятельность»), в которых отражаются:
- номер учебной группы;
- Ф.И.О. обучающихся;
- фамилии и инициалы
педагогических работников, назначенных для
осуществления образовательного процесса в учебной группе;
- фамилии и инициалы старост учебных групп;
- сроки начала и завершения обучения;
- место и порядок проведения учебных занятий.
4.6.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающихся из местного отделения:
1. в связи с получением образования (завершением образования);
2. досрочно:
а) по инициативе обучающего или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
б) по инициативе местного отделения, в случае применения к обучающемуся,
достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в)
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) обучающегося и местного отделения в случае ликвидации
организации.
4.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициатаве
обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств перед местным отделением ДОСААФ России.
4.8 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
местного отделения, об отчислении обучающегося. Так как между обучающимся или
родителями (законными представителями) и местным отделением заключен договор об
оказании
платных
образовательных
услуг,
при
досрочном
прекращении
образовательных отношений договор расторгается на основании приказа по местному
отделению ДОСААФ России. Права и обязанности обучающегося, предусмотренными
законодательством об образовании и локальными актами местного отделения ,
прекращаются с даты его отчисления из местного отделения ДОСААФ России.
4.9. Оплата
образовательных услуг может производиться через отделения
Сбербанка, путем перечисления установленной договором суммы на расчетный счет
местного отделения ДОСААФ России Новооскольского района, или путем внесения
суммы оплаты в кассу организации.
4.10. Оплата образовательных услуг может производиться в полном размере
единовременно, частями во время прохождения обучения, а также может носить
авансовый характер.
4.11. Общая
численность обучающихся
Курсов
не может превышать
максимальных нормативных показателей, определенных в лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
4.12. При осуществлении
образовательной деятельности устанавливаются
следующие виды учебных занятий: лекции, консультации, практические занятия.
Продолжительность учебного часа для теоретических, лабораторно-практических
занятий- 45 минут, при обучении вождению - 60 минут. Продолжительность учебного
дня не может превышать 6 часов для очной (дневной) формы обучения и 4 часов для
очно-заочной(вечерней) формы обучения. В один день занятий, по одному предмету не

у :-кет быть более 2 часов теоретических и 4 часов лабораторно-практических
; снятий.
У чебные
занятия
проводятся
в соответствии
с распорядком дня,
в
;•. тановленное расписаниями и графиками занятий время.
4.13. Оценка качества обучения осуществляется в форме контрольных занятий,
счетов и экзаменов. Промежуточная, итоговая
аттестации, экзамены и зачеты
доводятся по предметам, определенных учебным планом, по экзаменационным
"слетам, разработанным в образовательном
подразделении
и утвержденным
г;- ководителем местного отделения ДОСААФ России.
Экзамены по вождению транспортных средств, проводятся в соответствии с
методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления
ганспортными средствами различных категорий в органах ГИБДД МВД РФ.
'ленка качества обучения
при проведении экзаменов осуществляется по 5-ти
"альной системе.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
важительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более двух раз. Сроки
,:ля прохождения аттестации составляют семь дней, с момента образования
задолженности.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность, отчисляются.
4.14. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессиональных
образовательных программ, является обязательной.
К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолжности и , в полном объеме выполнивший учебный план.
Обучающиеся,
не прошедшие
итоговой
аттестации
или
получившие
неудовлетворительный результат, вправе пройти итоговую аттестацию повторно.
Платы за повторное прохождение итоговой аттестации не взимается.
4.15.
Лицам, успешно
прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются
Свидетельство о профессии водителя.
За выдачу свидетельства об обучении плата не взимается.
4.16. Для обучающего состава курсов устанавливается 6-ти дневная рабочая
неделя. Учебная нагрузка педагогических работников не может превышать 36 часов в
неделю.
4.16.
Время работы обучающего состава определяется распорядком дня,
расписаниями и графиками проведения учебных занятий.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
5.1.У частниками
образовательного
процесса являются обучающиеся или
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники курсов.
5.2. К числу обучающихся
относятся граждане, принятые для прохождения
подготовки по направлениям юридических лиц, либо по собственному желанию самих
граждан, или их законных представителей (для несовершеннолетних граждан).

5.3. Обучающиеся и (или) их законные представители имеют право на:
- получение информации о правоспособности местного отделения ДОСААФ России
Новооскольского района Белгородской области
осуществлять образовательную
деятельность;
- обеспечение безопасных для жизни и здоровья условий организации учебного
процесса;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами курсов;
- свободное посещение мероприятий, непредусмотренных учебными планами
организации учебного процесса;
- свободу совести, вероисповедования, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений;
- обращение к администрации курсов для разрешения возникших конфликтных
ситуаций;
- пользование иными правами, установленными для участников образовательного
процесса действующим законодательством Российской Федерации.
Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный
план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках программы;
- выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и
работников местного
отделения ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской области, не
создавать препятствий для получения образования другим обучающимся;;
- соблюдать установленные для обучающихся распорядок дня, расписания и
:рафики организации учебного процесса, правила производственной санитарии и
личной гигиены;
- соблюдать требования правил охраны труда, противопожарной и электротехнической
"езопасности;
- бережно относиться к имуществу Курсов;
- выполнять законные требования работников
курсов
в части, касающейся
соблюдения правил внутреннего распорядка, организации
учебного процесса и
"еспечения безопасных условий осуществления образовательной деятельности.
Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать, использовать в Местном отделении и на ее территории
>р\жие. спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
•"разовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести
к взрывам, возгораниям и отравлениям;
-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства:

-производить любые действия, влекущие
за собой
опасные последствия для
окружающих.
5.6. Образовательный процесс осуществляется на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. По отношению к обучаемым
не допускается применение физического и психического насилия.
5.7 Привлечение обучаемых
к работам и занятиям, не предусмотренным
учебными планами, допускается только с добровольного согласия обучающихся или их
законных представителей.
5.8.3аконные представители несовершеннолетних обучаемых имеют право:
- получать объективную информацию о достигнутом обучаемыми уровне знаний и
навыков, регулярности
посещения
занятий, соблюдении правил внутреннего
распорядка;
- консультироваться с педагогическими работниками курсов по вопросам обучения;
- вносить
предложения по совершенствованию образовательного процесса и
предоставлению дополнительных услуг;
- обращаться к руководителям местного отделения ДОСААФ России для разрешения
возникших конфликтных ситуаций
5.9. Законные представители обучающихся обязаны:
- обеспечить получение детьми профессионального образования;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников курсов;
- соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных актов, которые
устанавливают режим занятий обучающихся.
5.10. К работникам курсов относится
педагогический, административный и
обслуживающий состав
работников
местного отделения ДОСААФ России,
непосредственно обеспечивающий образовательный процесс.
5.11. Работники курсов имеют право:
- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от
вмешательства в профессиональную деятельность;
свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
::.;анов. графиков;
- право на бесплатное пользование учебными и методическими материалами;
- право на участие в управлении организацией;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
Л
разовательного процесса;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
"ъективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
г-Потников.
5.12. Работники курсов обязаны:
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
Ч'спечивать в полном объеме реализацию преподаваемых предметов, в соответствии с
; тьержденной рабочей программой:
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
: г фессиональной этики;
- ;• важать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного
::г иссса:

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающих культуру здорового и безопасного
образа жизни;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности;
- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
- проходить обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать устав, положение о курсах, правила внутреннего трудового распорядка.
5.13. Местом работы педагогических работников курсов является
местное
отделение ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской области.
В отношении педагогических работников курсов действуют все нормы
законодательства Российской федерации, определяющие порядок осуществления
педагогической деятельности и предоставления установленных для данной категории
работников социальных гарантий.
6. ПОРЯДОК ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1.Проводимая курсами образовательная деятельность осуществляется на принципе
полного самофинансирования.
6.2.Денежные средства от осуществляемой курсами образовательной деятельности
зачисляются на расчетный счет местного отделения ДОСААФ России Новооскольского
района Белгородской области, являющейся, в установленном
законом порядке,
плательщиком налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты и фонды.
Источниками обеспечения образовательной деятельности курсов являются
средства местного отделения ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской
области, осуществляющей материально-техническое обеспечение деятельности курсов,
развитие и совершенствование учебно-материальной базы, используемой при
осуществлении образовательной деятельности.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности курсов отражаются в балансовых
отчетах местного отделения ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской
области.
Имущество, приобретенное за счет доходов, от осуществляемой
курсами
бразовательной деятельности является
единой, неделимой
собственностью
ДОСААФ России.
7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КУРСОВ
7.1. Общее руководство, деятельностью курсов, осуществляет председатель
'лестного отделения ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской области,
пользующийся правами руководителя в отношении всех работников курсов.
7.2.
Непосредственное
управление
деятельностью курсов
осуществляет
начальник отдела по учебной части, который организуют учебно-производственную
деятельность, предусмотренную положением.
7
.3 Председатель местного отделения ДОСААФ России Новооскольского района
Белгородской области:
- осуществляет прием на работу и увольнение работников курсов;
- излает приказы по осуществляемой образовательной деятельности;
- г> ководит работой комиссии итоговой аттестации и утверждает ее состав;
- станавливает размеры оплаты предоставляемых образовательных услуг;

- заключает договоры на предоставление образовательных услуг;
- определяет систему и размер, оплаты труда, работников курсов;
- утверждает функциональные обязанности работников курсов;
7.4 Начальник отдела по УЧ подчиняется председателю местного отделения
ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской области:
- отвечает за
планирование, организацию и проведение
учебного процесса,
состояние методической работы, оборудование, содержание и совершенствование
учебно-материальной базы, внедрение в учебный процесс
технических средств
обучения, за состояние дисциплины и соблюдение внутреннего порядка, обеспечение
безопасных условий организации и проведения учебных занятий в соответствии с
требованиями электротехнической, противопожарной и санитарной безопасности;
- организует учебный процесс, по подготовке специалистов для Вооруженных Сил
РФ. специалистов массовых технических профессий, в соответствии с требованиями,
основополагающих
документов, регламентирующих
порядок
осуществления
образовательной
деятельности;
- разрабатывает планирующую документацию по организации учебного процесса;
- утверждает планы учебных занятий и осуществляет контроль за их проведением;
- распределяет педагогическую нагрузку педагогического состава курсов;
- организует методическую подготовку преподавателей и мастеров производственного
обучения, лично участвует в работе по повышению их профессионального мастерства
и методического уровня;
- организует представление учебных групп на установленные программами подготовки
экзамены, своевременно готовит для этого необходимую документацию
и
материально-техническую базу, контролирует заполнение и выдачу свидетельств об
окончании обучения, отвечает за состояния учета и отчетности по учебной и
методической работе;
- руководит работой по оборудованию учебных кабинетов, рационализаторской
работой, работой по изготовлению учебно-наглядных пособий;
- участвует в разработке финансовых планов, смет и калькуляций, касающихся
подготовки специалистов для Вооруженных Сил и специалистов массовых технических
профессий;
- осуществляет мероприятия по поддержанию установленного внутреннего порядка,
соблюдению дисциплины, военной направленности в обучении групп подготовки
специалистов для Вооруженных Сил РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Деятельность курсов осуществляется в соответствии с законодательством РФ
и локальными актами местного отделения ДОСААФ России Новооскольского района
Белгородской области , которые не могут противоречить настоящему Положению.
К локальным актам, регламентирующим деятельность курсов, относятся:
- штатное расписание местного отделения ДОСААФ России Новооскольского района
Белгородской области;
- приказы и распоряжения председателя
местного отделения ДОСААФ России
Новооскольского района Белгородской области и его заместителя;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- трудовые договора, заключенные с работниками;
- инструкции по охране труда;
- должностные инструкции;

- распорядок дня;
- расписания учебных занятий;
- график предоставления отпусков;
- положение об условиях оплаты труда и материальном стимулировании;
- программы, учебные и тематические планы;
- план работы на календарный год;
- месячный план работы;
- графики очередности обучения вождению;
- схемы учебных маршрутов;
- путевые листы;
- журналы регистрации инструктажей;
- инструкции по мерам пожарной безопасности;
- инструктивно-технологические карты проведения
контрольных осмотров и
жедневного технического обслуживания транспортных средств.
8.2. Контроль соответствия образовательной деятельности Курсов требованиям
аконодательства РФ осуществляется представителями уполномоченных органов
ос\ дарственной власти
и муниципального управления, руководством местного
а деления ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской области и
егионального отделения ДОСААФ России Белгородской области.
8.3. Деятельность курсов может быть приостановлена или прекращена по
ешению органа, осуществляющего лицензирование образовательной деятельности
л территории Белгородской области, органов управления регионального отделения
ЮСААФ России Белгородской области и местного отделения ДОСААФ России
1овооскольского района Белгородской области, а также по вступившему в законную
илу решению суда.

