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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автош кола организована в соответствии с постановлением Ученого 
Совета Тверской государственной сельскохозяйственной академии (далее - 
«Академия») от «22» декабря 2010 г. протокол №4 и приказа ректора Академии 
от «27» декабря 2010 г. № 23-0 и является структурным подразделением 
Академии.

1.2. Автош кола действует на основании лицензии на право обучения 
водителей транспортных средств.

1.3. Учащимися Автошколы являются студенты Академии, жители г. 
Твери и Тверской области.

1.4. Основная задача Автошколы:
- подготовка водителей транспортных средств, разрешенных лицензией 

категорий («В», «С» и др.).
1.5. Подготовка водителей производится на основании рабочих программ 

подготовки водителей, разрабатываемых на основе примерных программ 
подготовки водителей транспортных средств, утвержденных Министерством 
образования и науки РФ. Рабочие программы утверждает ректор Академии.

1.6. Для подготовки водителей в распоряжении Автошколы Академия 
приобретает и выделяет:

необходимое количество учебных автомобилей, оборудованных 
дополнительными педалями и соответствующими знаками;

необходимые учебные классы и лаборатории, оснащенные в 
соответствии с требованиями примерных программ подготовки водителей 
транспортных средств, в том числе аудитории для изучения устройства и 
технического обслуживания транспортных средств, для изучения основ 
законодательства в сфере дорожного движения, основ безопасного управления 
транспортным средством, оказания доврачебной медицинской помощи и других 
дисциплин в соответствии с примерными программами обучения;

- учебную и методическую литературу;
-учебно-наглядные пособия в виде плакатов, стендов, макетов, планшетов, 

моделей, схем, кинофильмов, видеофильмов, мультимедийных слайдов и т.п. в 
соответствии с примерными программами обучения;

- компьютерный класс с программным обеспечением;
- тренажер для отработки приемов искусственного дыхания и массажа 

сердца, других реанимационных действий;
- комплект плакатов, по оказанию первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях, связанных с дорожно-транспортными происшествиями;
- набор различных медицинских аптечек, перевязочных материалов, шин, 

жгутов, лекарственных препаратов первой необходимости при несчастных 
случаях.

1.7. Академия по заявке директора автошколы производит 
дооборудование учебных классов и кабинетов в связи с изменениями требований 
подготовки водителей.



1.8. Академия производит ремонт и техническое обслуживание учебных 
автомобилей, проведение технических осмотров, приобретение запасных частей, 
топлива, смазочных материалов.

2. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ АВТОШКОЛЫ

2.1. Автош кола является самостоятельным структурным подразделением 
Академии.

2.2. Общее руководство деятельностью Автошколы осуществляет ректор 
Академии.

2.3. Непосредственное, текущее руководство Автошколой осуществляет 
директор Автошколы, назначаемый ректором Академии.

2.4. директор Автошколы в пределах своих полномочий:
- осуществляет управление деятельностью Автошколы;
- подбирает кандидатуры на должности преподавателей учебных 

дисциплин и мастеров производственного обучения вождению, вносит 
предложения ректору академии о поощрении и наказании сотрудников 
Автошколы;

- контролирует работу преподавателей и мастеров производственного 
обучения вождению;

- организует набор кандидатов на подготовку водителей.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АВТОШКОЛЫ

3.1. Автошкола осуществляет свою деятельность в соответствии с 
задачами, указанными в п. 1.4. настоящего Положения.

3.2. Обучение в Автошколе осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства и других нормативных актов.

3.3. Обучение проводится на основании договоров, заключенных 
Академией с физическими лицами, изъявившими желание обучаться и 
подавшими соответствующие заявления.

3.4. Для проведения занятий и работы в комиссиях по проверке знаний 
приглашаются наиболее квалифицированные преподаватели и мастера 
производственного обучения вождению Академии.

3.5. Для проверки знаний обучаемых и приема экзаменов приказом 
ректора Академии формируются необходимые комиссии.

3.6. Лица, окончившие обучение, сдавшие внутренние квалификационные 
экзамены и экзамены в ГИБДД, получают удостоверения установленного 
образца.

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОШКОЛЫ

з



4.1. Автош кола является структурным подразделением Академии, не 
является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета.

4.2. Обучение в Автошколе платное, конкретно стоимость обучения 
определяет ректор академии, и она фиксируется в договорах между академией и 
обучаемыми.

4.3. Средства, получаемые Автошколой за выполнение работ и услуг по 
подготовке водителей транспортных средств аккумулируются на счетах 
академии. Из этих средств производится оплата труда преподавателей, мастеров 
производственного обучения, других сотрудников, задействованных в 
подготовке водителей, в размере, определяемом приказом ректора, а также 
оплата текущ их расходов по организации учебного процесса (запасные части, 
расходы на бензин, литература, материально-техническое обеспечение 
аудиторий и классов и др.).

5. ОТЧЕТНОСТЬ АВТОШКОЛЫ

5.1. Автош кола ведет делопроизводство в порядке, установленном 
Законодательством. Вся документация Автошколы может быть проверена 
Академией на основании распоряжения (приказа) ректора.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АВТОШКОЛЫ

6.1. Контроль за деятельностью Автошколы осуществляет ГИБДД, а так 
же администрация Академии.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АВТОШКОЛЫ

7.1. Автошкола несет ответственность за результаты своей деятельности и 
закрепленным за ней имуществом в соответствии с действующим 
законодательством.

8. ЛИКВИДАЦИЯ АВТОШКОЛЫ

8.1. Автошкола может быть ликвидирована по приказу ректора Академии 
и с согласия Ученого Совета Академии в случаях:

- прекращения заявок на подготовку водителей;
- экономической нецелесообразности.
8.2. При ликвидации Автошколы трудовому коллективу Автошколы 

должны быть обеспечены социальные гарантии и компенсации,
предусмотренные трудовым законодательством.

8.3. При ликвидации Автошколы имущество Автошколы остается в 
собственности Академии.

8.4. Дату ликвидации Автошколы определяет приказ ректора Академии.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 
регламентирует деятельность Автошколы в течение всего периода действия 
полученного Автошколой разрешения (лицензии) на виды деятельности и 
услуги, оказываемые Автошколой.

Рассмотрено и одобрено на заседании Ученого совета Академии, протокол 
№ 11 от 26.08.2020 г.
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