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Раздел 1. Общие положения t 

1.1.Место подразделения в структуре управления организации. 
1.1.1. Учебный центр «Автошкола СГАУ», именуемый в 
дальнейшем «Автошкола», является структурным подразделением 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н.И. Вавилова» (далее ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ). 
1.1.2. Автошкола создана приказом ректора на основании 
решения Ученого совета ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ от 14 
сентября 2015- г. 
1.1.3. УЦ «Автошкола СГАУ» подчиняется проректору по 
экономическому развитию и организационной работе. 
1.1.4. Исполнительным органом УЦ «Автошкола СГАУ» является 
Директор, назначаемый ректором ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 
1.1.5. Официальное наименование Автошколы: 
полное наименование подразделения на русском языке: 
учебный центр «Автошкола СГАУ» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова». 
сокращенное наименование на русском языке: 
УЦ «Автошкола СГАУ». 
1.1.6. Место нахождения Автошколы: 
410012, г. Саратов, ул. Театральная пл. д. 1, (техническая база пос. 
Зональный, территория «Агроэкспоцентр»). 
1.1.7. УЦ «Автошкола» осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об 
образовании» от 29.12.12 г. № 273 ФЗ и приказом Министерства 
образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об 
утверждении примерных программ профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий», Уставом ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Положением об УЦ 
«Автошкола СГАУ» и иными локальными актами Университета. 

2 



1.1.8. Автошкола имеет право взаимодействовать от имени 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ с юридическими лицами и 
гражданами по вопросам, которые связаны с подготовкой 
водителей категории «В». 
1.1.9. Источниками финансирования и пополнения материальной 
базы центра являются: 

- средства поступающие по договорам от заказчиков; 
- средства, выделяемые ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ на 

период становления и расширение материально-технической 
базы центра в рамках реализации комплексной программы 
развития университета; 

- доходы, полученные от оказания услуг от подготовки 
водителей по программе утвержденной Автошколой; 

- иные источники, не запрещенные действующим 
законодательством РФ. 

Раздел 2. Основные задачи УЦ «Автошкола СГАУ» 
УЦ «Автошкола СГАУ» способствует реализации 

образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий. 

Раздел 3. Основные характеристики организации 
образовательного процесса 

3.1. Реализация программ начинается с момента получения 
лицензии на отдельные программы. 

3.2. Обучение ведется на русском языке. 
3.3. Услуга по обучению оказывается на платной основе в 

соответствии с утвержденным положением об оказании 
платных образовательных услуг. 

3.4. Автошкола вправе снижать отдельным лицам цены на 
платные услуги, освобождать от уплаты полностью за счет 
других внебюджетных источников финансирования или за 
счет других исполнителей услуг. 

3.5. Обучающиеся принимаются на обучение на основании 
заявления и заключения двухстороннего договора. 
Обучающиеся, не достигшие 18 летнего возраста 
принимаются в учреждение на основании заявления 
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родителей (законных представителей) и заключения 
двухстороннего договора. 

3.6. При поступлении обучающиеся и родители 
несовершеннолетних обучающихся в обязательном порядке 
знакомятся с положением об Автошколе, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, уровнем и 
направленностью реализуемых программ, формами, сроками 
их освоения, стоимостью обучения, порядком оплаты, 
порядком приема и требованиями к поступающим, формой 
документа, выдаваемого по окончанию обучения и другими 
документами, регламентирующими организацию работы 
Автошколы. 

3.7. Прием производиться в соответствии с утвержденными 
правилами приема граждан в автошколу. 

3.8. Обучающиеся представляют медицинскую справку о 
состоянии здоровья, подтверждающую отсутствие 
заболеваний, препятствующих получению соответствующей 
квалификации. 

3.9. Зачисление и отчисление обучающихся производится 
приказом ректора ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

3.10. Профессиональная подготовка водителей категории «В» 
осуществляется по учебным планам и программам. 

3.11. Теоретические занятия проходят в классе в специально 
оборудованных классах. 

3.12. Для проведения практических занятий по вождению 
оборудована площадка для отработки первоначальных 
навыков вождения. 

3.13. Занятия проводятся согласно расписанию. 
3.14. Обучение ведется по очной форме обучения. 
3.15. Занятия по вождению проводятся на учебном транспортном 

средстве, которое оборудовано: 
- дополнительными педалями привода сцепления и тормоза; 
- зеркалами заднего вида для обучающихся; 
- опознавательным знаком «Учебное транспортное средство». 

3.16. Для контроля успеваемости и успеваемости занятий по 
практическому вождению на каждого обучающегося ведется 
индивидуальная карточка по вождению. 
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3.17. Продолжительность учебного часа теоретических занятий -
45 минут, при обучении вождению 60 минут, включая время 
на подведение итогов, оформление документации и смену 
обучаемых. 

3.18. В процессе и по окончании обучения проводятся 
теоретический и практический экзамены, принимаемые 
экзаменационной комиссией из числа сотрудников в составе 
председателя и двух членов, утвержденной приказом ректора. 
Результаты внутренних экзаменов оформляются протоколом. 

3.19. К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, 
окончившие полный курс обучения и получившие 
положительные итоговые отметки по всем предметам. 
Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки, 
могут быть допущены к экзаменам после дополнительной 
подготовки. 

3.20. Обучающиеся, сдавшие внутренний экзамен, допускаются к 
сдаче экзаменов в ГИБДД. В отношении обучающихся, 
сдавших внутренний экзамен, формируется пакет документов 
для сдачи экзаменов в ГИБДД с предоставлением учебного 
транспорта. 

3.21. Отчисление из Автошколы происходит в случае: 
- полного освоения программ профессиональной подготовки с 

выдачей свидетельства; 
- по собственному желанию совершеннолетнего 

обучающегося, а также на основании заявления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося; 

- невыполнения требований настоящего Положения; 
- нарушения договора и правил внутреннего распорядка; 
- не внесения платы за обучение; 
- прекращения посещения занятий без уважительных причин. 

Раздел 4. Порядок управления УЦ «Автошкола СГАУ» 
4.1. Автошкола осуществляет свою деятельность на основании 

самостоятельно разработанных планов в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 
2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ 
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профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий». 

4.2. Автошкола осуществляет учет результатов своей деятельности в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.3. Управление Автошколой строится на принципах единоначалия. 
4.4. Руководство Автошколой осуществляет непосредственно 

директор Автошколы, назначаемый на должность ректором 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

4.5. Директор действует на основании настоящего Положения. 
4.6. Директор имеет право выступать от имени Автошколы в 

отношениях с государственными и хозяйственными органами и 
иными организациями и предприятиями, юридическими и 
физическими лицами в пределах своих полномочий. 

4.7. Директор Автошколы по доверенности имеет право подписи 
договоров, соглашений, протоколов разногласий, согласования 
разногласий и иных документов, необходимых для установления 
договорных отношений с контрагентами, процессуальных 
документов для представления их в судебные органы. В 
отсутствие директора Автошколы указанные полномочия 
осуществляет проректор по экономическому развитию и 
организационной работе. 

4.8. К компетенции директора Автошколы относится: 
-определение основных направлений деятельности 

Автошколы; 
-внесение предложений по численности работников, их 

профессиональному и квалификационному составу, а также 
выступать с инициативой о введении новых штатных 
единиц; 

-определение обязанностей персонала Автошколы; 
-назначение ответственного за разработку должностных 

инструкций работников Автошколы из числа сотрудников 
Автошколы; 

-назначение ответственного за разработку учебно-
планирующей документации и расписания занятий из числа 
сотрудников Автошколы; 

-подготовка приказов о зачислении и отчислении 
обучающихся; 



-осуществление иных предусмотренных действующим 
законодательством полномочий для руководителей 
структурных подразделений. 

4.9. Отчетность Автошколы устанавливается в соответствии с 
порядком, определяемым ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

4.10. Контроль за учебной, хозяйственной и финансовой 
деятельностью Автошколы осуществляется проректором по 
экономическому развитию и организационной работе. 

Раздел 5. Права и обязанности работников УЦ «Автошкола 
СГАУ» 

5.1. Права и обязанности каждого работника Автошколы 
определяются заключенными трудовыми договорами, а также 
должностными инструкциями. 
5.2. Отношения работников Автошколы регулируются трудовым и 
гражданским законодательством РФ. 
5.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
соответствующее профессиональное образование и прошедшие 
необходимую профессиональную подготовку, подтверждаемую 
соответствующими квалификационными документами. 
5.4. Работники Автошколы имеют право: 

- на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью, 
установленной ТК РФ; 

- на получение пенсии в установленном порядке; 
- на моральное и материальное стимулирование труда; 
- на необходимые условия для реализации своего творческого 

потенциала в процессе подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих и специалистов; 

- участвовать в управлении и решении вопросов развития 
Автошколы, а также в работе общественных и трудовых 
объединений, организаций; 

- пользоваться информационными фондами, услугами учебных, 
научно-методических, социально-бытовых, других 
подразделений образовательного учреждения; 

- иные права предоставленные работникам в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.5. Работники Автошколы обязаны: 
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- соблюдать Устав и иные локальные акты ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ; 

• * 

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; 
- выполнять требования должностной инструкции; 
- уважительно относиться к обучающимся и иным работникам 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; 
- исполнять иные обязанности, установленные 
законодательством РФ для работников образовательной сферы. 

5.6. Работники несут ответственность: 
- за качественное обучение и реализацию образовательных 
программ в полном объеме; 
- за надлежащие исполнение и сохранность имущества ФГБОУ 
ВО Саратовского ГАУ. 

Раздел 6. Права и обязанности участников образовательного 
процесса 

6.1 Обучающиеся имеют право: 
- на получение образовательных услуг, предусмотренных 
настоящим положением; 
- на уважение их человеческого достоинства; 
- на свободу совести, информации; 
- свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 
Автошколы; 
- обжаловать приказы и распоряжения администрации в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 
- иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

6.2.Обучающиеся обязаны: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, Положение об 
Автошколе; 
- бережно относиться к имуществу Автошколы; 
- уважительно относиться к другим обучающимся и 
работникам Автошколы; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством. 
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6.3.Взаимоотношения Автошколы и обучающегося, его родителей 
(законных представителей) регулируются договором, заключенным 
между Автошколой и обучающимся или его родителями (законными 
представителями), определяющим уровень образования, сроки 
обучения, размер платы за обучение, иные условия 
предусмотренные законодательством. 
6.4.Родители (законные представители) имеют право: 

- представлять интересы несовершеннолетнего; 
- получать информацию о работе Автошколы в установленном 
законодательством порядке; 
- заключать и расторгать договор, заключенный на оказание 
платных образовательных услуг в Автошколе; 
- иные права, предусмотренные законодательством РФ и 
настоящим Положением. 

6.5.Родители (законные представители) обязаны: 
- выполнять требования, предусмотренные и установленные 
настоящим Положением, договором на обучение и локальными 
актами ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; 
- оказывать помощь и поддержку в получении 
несовершеннолетними обучающимися образовательных услуг; 
- соблюдать условия заключенного с Автошколой договора; 
- иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

Раздел 7. Ответственность УЦ «Автошкола СГАУ» 
7.1. Директор, работники Центра несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
них обязанностей в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 

7.2. Должностные лица центра за непредставление, нарушение 
сроков и искажение отчетности несут установленную 
законодательством ответственность. 

Раздел 8. Реорганизация и ликвидация УЦ «Автошкола СГАУ» 
Реорганизация и ликвидация УЦ «Автошкола СГАУ» 

осуществляется приказом ректора на основании решения Ученого 
совета Университета в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
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