
 

 



1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о структурном подразделении  «Автошкола» 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области  «Балашовский техникум механизации 

сельского хозяйства» (далее - Автошкола) регламентирует образовательную и 

финансово-хозяйственную деятельность структурного подразделения  

«Автошкола». 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»;  

 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах 

дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения"); 

 Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097 "О допуске к 

управлению транспортными средствами" (вместе с "Правилами 

проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и 

выдачи водительских удостоверений"); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 

№ 438 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 

1408 "Об утверждении примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий"; 



 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2015 N АК-2290/06 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по разработке методики и технического средства 

контроля эффективности, безопасности и экологичности вождения в 

условиях дорожного движения и рекомендаций по их применению для 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

различных категорий и подкатегорий"); 

 Письмо  Минобрнауки России от 18.08.2015 N АК-2292/06 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по разработке организационно-методической 

документации для реализации примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

различных категорий и подкатегорий"); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2015 N АК-2294/06 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих профессиональное обучение водителей 

транспортных средств различных категорий и подкатегорий"); 

 Письмо Минобрнауки России от 13.04.2015 N АК-1009/06 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по дополнению учебных планов и программ 

подготовки водителей положениями, касающимися обучения 

применению порядка упрощенного оформления дорожно-транспортных 

происшествий, и организации обучения по данной теме"); 

 Письмо от 27 февраля 2018 г. № 06-340 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации профессионального обучения водителей транспортных 

средств отдельных категорий из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов); 

 Письмо Минпросвещения России от 08.04.2019 N ИП-403/05 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Организационно-

методическими рекомендациями, обеспечивающими реализацию 



программ профессиональной подготовки водителей категорий "B" и 

"M" и подкатегории "A1" из числа лиц, не достигших 18-летнего 

возраста, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья"); 

 Устав ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского 

хозяйства». 

1.3. Структурное подразделение не является юридическим лицом и действует 

на основании устава ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации 

сельского хозяйства» и положения о соответствующем структурном 

подразделении, утвержденного в порядке, установленном уставом. 

1.4. Автошкола создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора техникума. 

1.5. Автошкола работает на самофинансировании, за счет доходов, 

получаемых от ее деятельности в соответствии с действующим законода-

тельством. 

1.6. Основной задачей Автошколы является обучение граждан по 

программам профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий. 

1.7. Обучение проводится на русском языке. 

 
2 Управление Автошколой 

2.1. Управление Автошколой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом ГАПОУ СО 

«Балашовский техникум механизации сельского хозяйства». 

2.2. Общее руководство деятельностью Автошколы осуществляет директор 

техникума, который:  

- утверждает структуру, штаты, смету расходов, состав экзаменационной 

комиссии;  

- обеспечивает закрепление аудиторий, учебных кабинетов и лабораторий, 

предоставляет обучающимся возможность пользоваться библиотекой. 

2.3. Непосредственное руководство Автошколой осуществляет заведующий, 

назначаемый приказом директора техникума.  



2.4. Обязанности заведующего Автошколы определяются в соответствии с 

настоящим Положением и должностной инструкцией.  

2.5. Техникум обеспечивает Автошколу соответствующей материально-

технической базой, оборудованием и квалифицированными педагогическими 

кадрами. 

2.6. Штат Автошколы устанавливается в соответствии со штатным 

расписанием и сметой в зависимости от необходимой потребности и количества 

групп.  

2.7. Заведующий Автошколы несёт ответственность за работу Автошколы. 

 

3 Прием в Автошколу 

3.1. Автошкола принимает на обучение по программам профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств следующих категорий и 

подкатегорий: 

- транспортными средствами категорий "A", "B", "C" и подкатегории "B1", 

"C1" - от лиц, достигших 16,5 лет; 

- транспортными средствами категорий "D" и подкатегории "D1" - от лиц, 

достигших 21 год; 

- составами транспортных средств категорий "BE", "CE", "DE" - от лиц, 

имеющих право на управление транспортными средствами соответственно 

категорий "B", "C", "D" в течение не менее двенадцати месяцев; 

- составами транспортных средств подкатегорий "C1E", "D1E" - от лиц, 

имеющих право на управление транспортными средствами соответственно 

категорий "C", "D" либо подкатегорий "C1", "D1" в течение не менее 

двенадцати месяцев. 

3.2. К заявлению на обучение по программам профессионального обучения 

водителей транспортных средств граждане прилагают следующие документы: 

а) для профессиональной подготовки водителей на право управления 

транспортными средствами категорий "A", "B", "C", "D" и подкатегорий "A1", 

"B1", "C1", "D1" 

- медицинскую справку о профессиональной пригодности к управлению 

соответствующими категориями транспортных средств; 



- фотографии; 

- паспорт или документ, его заменяющий; 

- СНИЛС. 

б) для переподготовки водителей на право управления транспортными 

средствами с категорий "B", "C", "D" на другие категории и подкатегории, 

кроме вышеуказанных документов, - водительское удостоверение; 

в) для профессиональной подготовки водителей на право управления 

транспортными средствами категорий "BE", "CE", "DE" и подкатегорий 

"C1E", "D1E", кроме того, - водительское удостоверение соответственно с 

категориями "B", "C", "D" и подкатегориями "C1", "D1", со стажем не менее 

двенадцати месяцев. 

3.3. Зачисление обучающихся осуществляется приказом директора техникума 

на основании заявления поступающего и договора об оказании образовательных 

услуг. 

3.4. Прием на обучение может производиться по направлениям юридических 

лиц, организаций социальной сферы. 

3.5. На каждого обучающегося формируется личное дело.  

3.6. Учебные группы по подготовке и переподготовке водителей транспортных 

средств создаются численностью до 30 человек. 

3.7. В целях организации контроля за выполнением учебных планов и 

программ обучения не позднее 30 дней после начала занятий Автошкола 

регистрирует в МРЭО ГИБДД каждую учебную группу с предъявлением списка 

обучающихся установленной формы. 

 
4 Организация образовательного процесса 

4.1. Организация образовательного процесса Автошколы регламентируется 

информационно-методическими условиями реализации программы  и включают 

в себя: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных предметов; 

- методические материалы и разработки; 



- расписание занятий. 

4.2. Расписание занятий составляется на каждую группу и утверждается 

заведующим Автошколы. 

4.3. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не 

должна превышать 6 часов в день и 36 часов в неделю, а в форме очно-заочного 

(вечернего) обучения - соответственно 4 часов и 24 часов. Режим обучения 

может быть ежедневным и от 2 до 5 дней в неделю. 

4.4. Сроки подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств 

устанавливаются исходя из объемов учебных планов и программ, а также 

режимов обучения. 

4.5. Учебный процесс включает теоретические, лабораторно-практические, 

практические занятия и самостоятельную подготовку. 

4.6. Продолжительность теоретических занятий, как правило, планируется из 

расчета не более двух учебных часов в день по одному предмету. Один учебный 

час приравнивается к 45 минутам. 

4.7. Лабораторно-практические занятия проводятся продолжительностью 4 - 6 

учебных часов в день по 45 минут. Разрешается проводить лабораторно-

практические занятия спаренными часами по 90 минут с соответствующим 

увеличением времени на перерывы. 

4.8. В целях профилактики переутомления и поддержания работоспособности 

обучающихся рекомендуется организовывать плотность учебных занятий в 

пределах 60% - 80% учебного времени, с использованием наглядных пособий, 

технических средств обучения, самостоятельной работы. 

4.9. Общая продолжительность перемен должна составлять не менее 20% 

времени учебного дня. Перемены на отдых обучающихся должны иметь 

продолжительность не менее 10 минут. Для организации питания 

предусматривают перемены продолжительностью не менее 20 минут.  

4.10. Отдых обучающихся в перерывах между занятиями организуется в 

рекреационных, специально отведенных помещениях или на участках 

территории организации. 

4.11. Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером 

производственного обучения индивидуально с каждым обучающимся в 



соответствии с графиком очередности обучения вождению. Продолжительность 

учебного часа практического обучения вождению составляет 1 астрономический 

час (60 минут). 

4.12. На каждого обучающегося ведется индивидуальная книжка по вождению. 

4.13. Занятия по отработке первоначальных навыков вождения проводятся на 

закрытой площадке. 

4.14. Для обучения вождению в условиях дорожного движения директором 

техникума утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки 

дорог. 

4.15. Учебная езда на дорогах допускается только с обучающим вождению. 

4.16. При обучении управлению транспортным средством на дорогах 

обучающий вождению должен находиться на сиденье, с которого 

осуществляется доступ к дублирующим органам управления этим транспортным 

средством, иметь при себе документ на право обучения управлению 

транспортным средством данной категории или подкатегории, а также 

водительское удостоверение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории или подкатегории. 

4.17. Механическое транспортное средство, на котором проводится обучение, 

должно иметь опознавательные знаки "Учебное транспортное средство" и быть 

оборудовано:  

- дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с 

автоматической трансмиссией) и тормоза; 

- зеркалом заднего вида для обучающего. 

4.18. Запрещается учебная езда на дорогах, перечень которых объявляется в 

установленном порядке. 

4.19. К учебной езде на дорогах допускаются обучающиеся вождению, 

достигшие возраста: 

- 16 лет - при обучении управлению транспортным средством категорий "B", "C" 

или подкатегории "C1"; 

- 21год - при обучении управлению транспортным средством категорий "D", или 

подкатегории "D1". 

4.20. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 



аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения относятся к компетенции Автошколы. 

4.21. Контроль качества усвоения пройденного материала осуществляется 

преподавателем (мастером производственного обучения) в ходе проведения 

занятий с выставлением оценок в журнале учёта занятий (индивидуальной 

книжке учета обучению вождению автотранспортных средств). 

4.22. По окончанию обучения проводится итоговая аттестация в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

4.23. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 

допускаются. 

4.24. Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при 

проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием 

материалов, утверждаемых директором техникума. 

4.25. Практическая квалификационная работа при проведении 

квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе 

проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством на 

закрытой площадке. На втором этапе осуществляется проверка навыков 

управления транспортным средством в условиях дорожного движения. 

4.26. С целью упорядочения приема квалификационных экзаменов и 

предварительной проверки кандидатов в водители по базам данных водителей, 

лишённых права на управления транспортными средствами, Автошкола не 

менее чем за 30 дней до окончания обучения направляет в МРЭО ГИБДД списки 

обучающихся каждой учебной группы и заявку о приеме квалификационных 

экзаменов с указанием даты окончания обучения и наличия лицензии на 

фактический адрес. 

4.27. Экзамены принимаются в следующей последовательности: 

а) теоретический экзамен; 

б) экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством; 

в) экзамен по управлению транспортным средством в условиях дорожного 

движения. 



4.28. Экзамены проводятся с использованием технических средств контроля. 

Состав технических средств контроля, предназначенных для проведения 

экзаменов, а также требования к указанным техническим средствам и условия их 

применения указаны в требованиях к техническим средствам контроля знаний и 

навыков управления транспортными средствами кандидатов в водители 

согласно Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдачи водительских удостоверений. 

4.29. Кандидат в водители, не сдавший один из предусмотренных Правилами 

экзаменов, к следующему экзамену не допускается, повторный экзамен 

назначается не ранее чем через 7 дней со дня проведения предыдущего. 

4.30. Для кандидатов в водители, не сдавших один из экзаменов с третьей и 

последующих попыток, повторный экзамен назначается не ранее чем через 30 

дней. 

4.31. Кандидат в водители, сдавший теоретический экзамен, допускается к 

сдаче практических экзаменов - экзамену по первоначальным навыкам 

управления транспортным средством и экзамену по управлению транспортным 

средством в условиях дорожного движения в течение последующих 6 месяцев. 

4.32. Теоретический экзамен принимается с использованием 

автоматизированной системы (аппаратно-программного комплекса) на основе 

комплекта экзаменационных задач, сформированных в экзаменационные 

билеты. 

4.33. Содержание комплекта экзаменационных задач определяется 

Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

4.34. При проведении теоретического экзамена проверяются знания кандидатом 

в водители: 

а) Правил дорожного движения Российской Федерации; 

б) Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

в) законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения 

безопасности дорожного движения, а также уголовной, административной и 

гражданской ответственности водителей транспортных средств; 



г) основ безопасного управления транспортным средством; 

д) порядка оказания первой помощи лицам, пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии. 

4.35. Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным 

средством проводится на закрытых площадках, требования к которым 

предусмотрены Правилами. 

4.36. При проведении указанного экзамена у кандидата в водители проверяются 

первоначальные навыки управления транспортным средством соответствующей 

категории или подкатегории путем выполнения следующих испытательных 

упражнений: 

а) остановка и начало движения на подъеме в случаях проведения экзамена на 

транспортных средствах категорий "B", "C" и "D" и подкатегорий "B1", "C1" и 

"D1"; 

б) маневрирование в ограниченном пространстве; 

в) движение и маневрирование задним ходом, за исключением случаев 

проведения экзамена на транспортных средствах категории "A" и подкатегории 

"A1"; 

г) торможение и остановка при движении на различных скоростях, включая 

экстренную остановку, в случаях проведения экзамена на транспортных 

средствах категории "A" и подкатегории "A1"; 

д) парковка транспортного средства и выезд с парковочного места; 

е) парковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе) в 

случаях проведения экзамена на транспортных средствах категории "C" и 

подкатегории "C1"; 

ж) остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров; 

з) въезд в бокс задним ходом, за исключением случаев проведения экзамена на 

транспортных средствах категории "A" и подкатегории "A1"; 

4.37. Экзамен по управлению транспортным средством в условиях дорожного 

движения проводится на маршрутах, отвечающих требованиям к маршрутам, на 

которых проводятся экзамены по управлению транспортным средством в 

условиях дорожного движения. 

4.38. Практические экзамены проводятся на транспортных средствах, 



отвечающих требованиям к транспортным средствам, используемым для 

проведения практических экзаменов. 

4.39. Экзамены принимаются на транспортных средствах с механической или 

автоматической трансмиссией с учетом имеющихся медицинских ограничений и 

(или) медицинских показаний. 

4.40. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с 

механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической 

трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с 

автоматической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической 

трансмиссией. 

4.41. Квалификационный экзамен принимается экзаменационной комиссией, 

утвержденной приказом по техникуму. К проведению квалификационного 

экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. 

4.42. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По 

результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии 

водителя. 

4.43. При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном 

автоматической трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается 

соответствующая запись. 

4.44. Свидетельства о профессии водителя изготавливаются на бланках, 

являющихся защищённой от подделок полиграфической продукцией, сведения о 

которых вносятся в«Федеральный реестр сведений о документах об образовании 

и (или) о квалификации, документах об обучении». 

4.45. Свидетельства о профессии водителя по программе подготовки водителей 

транспортных средств не являются документами на право управления этими 

транспортными средствами, а предъявляются в МРЭО ГИБДД при сдаче 

квалификационных экзаменов, для получения водительских удостоверений на 

право управления соответствующими категориями транспортных средств. 

4.46. В случае утраты свидетельства техникум выдает «Дубликат» на основании 

личного заявления и протокола экзаменационной комиссии. 



4.47. Выпускник Автошколы считается завершившим обучение на основании 

приказа по Автошколе об окончании обучения. 

4.48. Для обучающихся, не овладевших практическими навыками и 

компетенциями в отведенные часы, время на обучение может быть увеличено в 

индивидуальном порядке за дополнительную плату. 

4.49. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах осуществляются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

5 Организация профессионального обучения водителей транспортных 
средств отдельных категорий из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

5.1.Статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" предусматривается создание 

специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.2. Примерная программа профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий может 

быть использована для разработки рабочей программы профессиональной 

подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении 

условий, без которых невозможно или затруднительно освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5.3. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

5.4. Транспортные средства, используемые для обучения вождению 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны быть оборудованы 

соответствующим ручным или другим предусмотренным для таких лиц 

управлением. 

5.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху рекомендуется предусмотреть дублирование звуковой справочной 



информации о расписании учебных занятий визуальной, а также 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

5.6. Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, рекомендуется предусмотреть возможность беспрепятственного 

доступа в учебные помещения и другие помещения, находящиеся на 

территории образовательной организации. 

5.7. В случае обучения вождению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием тренажера, на котором будет 

производиться отработка первичных навыков управления транспортным 

средством, тренажер оборудуется специализированными устройствами 

звукоусиления или FM-системами (для лиц с нарушением работы слухового 

аппарата) и дополнительными органами управления (для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата). 

5.8. В случае наличия у кандидата в водители медицинских ограничений и 

(или) медицинских показаний к управлению транспортными средствами, 

подтвержденных соответствующим медицинским заключением о наличии (об 

отсутствии) у водителей (кандидатов в водители) транспортных средств 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными средствами (далее - медицинское 

заключение), практические экзамены проводятся на транспортных средствах, 

оборудованных специальными приспособлениями либо имеющих определенные 

конструктивные характеристики в соответствии с имеющимся медицинским 

заключением. 

5.9. По желанию кандидата в водители с нарушениями функции слуха 

проведение экзаменов может осуществляться в присутствии сурдопереводчика. 

 
6 Обучающиеся Автошколы 

6.1. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора техникума 

на обучение по соответствующей программе профессиональной подготовки. 

6.2. Обучающиеся имеют право: 

а) на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 



б) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

в) на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой ГАПОУ СО «Балашовский 

техникум механизации сельского хозяйства»; 

г) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами ГАПОУ 

СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства». 

6.3. Обучающиеся обязаны: 

а) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

б) соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, и распоряжений 

администрации; 

в) уважать честь и достоинство других обучающихся и работниковГАПОУ СО 

«Балашовский техникум механизации сельского хозяйства», не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

г) бережно относиться к имуществу ГАПОУ СО «Балашовский техникум 

механизации сельского хозяйства»; 

д) иные обязанности обучающихся устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства», 

договором об образовании. 

6.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно. 

6.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 



следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Автошколы, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Автошколы, 

в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Автошколой. 

6.7. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

оказании платных образовательных услуг расторгается на основании приказа 

директора об отчислении обучающегося из этой организации. 

6.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Автошкола в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

отчисленному лицу справку об обучении. 

6.9. Порядок и условия восстановления в Автошколу отчисленного лица 

определяются законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации 

сельского хозяйства». 



 
7 Работники Автошколы 

7.1. К работникам Автошколы относятся руководящие и педагогические 

работники (преподаватели и мастера производственного обучения). 

7.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального 

обучения водителей транспортных средств, в том числе преподаватели 

учебных предметов, мастера производственного обучения, должны 

удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

7.3. Преподаватели по программам профессионального обучения должны 

удовлетворять требованиям приказа Минздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240). 

7.4. Мастер производственного обучения должен удовлетворять требованиям 

профессионального стандарта "Мастер производственного обучения вождению 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 сентября 2018 г. № 603н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2018 г., 

регистрационный № 52440). 

7.5. Требования к квалификации преподавателя. Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 



образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы. 

7.6. Требования к квалификации мастера производственного обучения. 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена или среднее профессиональное образование 

(непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и 

дополнительное профессиональное образование в области обучения вождению 

ТС соответствующей категории, а также удостоверение на право управления 

транспортным средством соответствующей категории или подкатегории 

7.7. Работники Автошколы имеют право на: 

- защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

- участие в управлении Автошколой в порядке, определяемом законодатель-

ством; 

- обжалование приказов и распоряжений администрации Автошколы в ус-

тановленном законодательством Российской Федерации порядке; 

-свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

- получение необходимого организационного, учебно-методического и ма-

териально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 

пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, 

учебно-методических и других подразделений ГАПОУ СО «Балашовский 

техникум механизации сельского хозяйства»; 

- иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами ГАПОУ 

СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства». 

7.8. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов 

в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 



- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- соблюдать Устав ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации 

сельского хозяйства», положение о структурном образовательном 

подразделении, правила внутреннего трудового распорядка; 

- иные обязанности педагогических работников устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации 

сельского хозяйства», трудовым договором. 

7.9. Педагогический работник Автошколы, в том числе в качестве 

индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

 
8 Заключительные положения 

8.1. Положение вводится в действие приказом директора. 

8.2. Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по 

делопроизводству. 

8.3. После принятия настоящего Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая его редакция 

автоматически утрачивает силу. 


