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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Частное профессиональное образовательное учреждение "специализированная

юношеская автошкола (сТАРТ>, в дальнейшем Автошкола, является частным профессиональным
образовательным учреждением.

1.2. АвтоШкола В своей деятельноСти руковоДствуетсЯ КонституЦией Российской Федерации,
Гражданским Кодексом Российской Федерации, ФедеральныМ законоМ (об образовании в
Российской Федерации>>, Федеральным законом (О некоммерческих организацияю>, Указами
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и
настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование Автошколы - Частное профессиональное
учреждение "Специализированная юношеская автошкола <СТАРТ>.

ЧПОУ кСпециализированная юношеская
автошкола (CTAPTD.

1.4. Автошкола приобретает права и обязанности юридического лица с момента
государстве нной ре гистрации.

Организационно-праВовая форма Автошколы - учреждение. Вид учреждения - частное.
Автошкола является некоммерческой организацией и не ставит основной целью извлечение

прибыли. Получаемые из любых источников средства, в том числе доходы от хозяйственной
деятельности, направляются на решение уставных задач Автошколы и не распределяются в пользу
Учредител ей или иных лиц.

Тип Автошколы - профессиональная образовательная организация.
1.5. Автошкола может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его

самостоятельном балансе.
Автошкола оТ своегО имени приобретает и осуществляет имущественные и личные

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
l.б. Автошкола вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории

Российской Федерации и за ее пределами.
1.7. Автошкола имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на русском

языке.
Автошкола вправе иметь штампы и бланки со своим полным наименованием. двтошкола

вправе иметь флаг, эмблему, вымпелы и другую символику, описание которой должно содержаться
в настоящем Уставе. На момент утверждения Устава Автошкола символику не имеет и не
использует.

1.8. Автошкола несет ответственностЬ по своиМ обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по
ее обязательствам несет собственник ее имущества.

ГосударстВо и егО органЫ не несуТ ответствеНностИ по обязательстваМ Автошколы, равно как
и Автошкола не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.9. Автошкола может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации.

Автош кола несет ответственность
Руководители ф"пиалов и представительств
АВТОШКОЛОЙ.

Создание филиалоВ и предстаВительстВ и их ликвидация, утверждение положений о них,
назначение руководителей относятся к компетенции Учредителя Автошколы.

Филиалы и представительства Автошколой не созданы.
l .l0. Учредителями Автошколы являются:

- .Щолгов Владимир Владимирович,2l января 1984 года рождения,
- Нартова Ольга Федоровна, 20 марта 1989 года рождения,
- Матиенко .Щмитрий Владимирович, 08 января 1984 года рождения.

часть имущества, переданного Автошколе на праве оперативного управления Учредителями
Нартовой ольгой Федоровной и Матиенко Щмитрием Владимировичем, перешла на основании
договороВ купли-проДажи оТ 28 ноябрЯ 2016 года в собственность Учредителю.Щолгову Владимиру
владимировичу, в связи с чем, действующим единственным собственником двтошколы является:

образовательное

за деятельность ф"лиалов и представительств.
действуют на основании доверенности, выданной



.Щолгов Владимир Владимирович, 2 1.0 1. 1 984 года рощдения.
1.1l. Место нахождение Автошколы (юридичеЪкий и фактический адрес) - 398001, россия,

Липецкая область, г. Липецк, пл. Петра Великого, дом 5, офис 310, по дчrпоrу адресу находится
единоличНый исполНительный оргаН Автошколы - Щиректор, почтовый uдрa" Автошколы, место
хранения документов Автошколы.

2. ЦЕЛЪ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ2,1, основной цельюдеятельностиАвтошколы является осуществление образовательной
деятельностИ пО образовательныМ программам профессионального обучения водителей
транспортных средств, направленной на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и
формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных функций.2,2, Также, Автошкола вправе осуществлять образоватепйу, деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным
программам, реализация которых не является основной целью ее деятельности.

,щополнительные общеобразовательные программы направлены на формирование и развитиетворческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллекryальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени.

,щополнительное профессиональное образование, направлено на удовлетворениеобразовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды.

2.3. Предметом деятельности Автошколы является образовательная деятельность в сфере
профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и
подкатегорийо а также образовательная деятельность по дополнительным общеобразо"чraп"r"r,
программам и дополнительным профессиональным программам.2.4. Видыобразовательныхпрограмм,реализуемыхАвтошколой:

_ основные программы профессионального обучения (программы профессиональной
подготовки, программы переподготовки и программы повышения квалификации водителей
транспортных средств разл ичных категорий и подкате горий) ;- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие
программы, дополнительные предпрофессиональные программы);

- дополнИтельные профессиОнальные программы (программы повышения квалификации,
программЫ профессиОнальноЙ переподготовки).

Автошкола реализует образовательные программы на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

2.5. ,Щля достижения цели Автошкола осуществляет следующие виды деятельности:
- подготовку водителей транспортных средств р.вличных категорий и подкатегорий, в том

числе лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста;
- переподготовка и повышение квалификации водителей транспортных сродств;
- проведение теоретических занятий по подготовке, переподготовке и повышению

квалификации водителей транспортных средств;
- проведение практических занятий по подготовке, переподготовке и повышению

квалификации водителей транспортных средств;
- подготовКа операторов автозаправочных станций;
- подготовка и переподготовка водителей по правилам перевозки опасных грузов;
- подготовка и переподготовка специалистов, ответственных за перевозку опасных грузов;
- подготовКу водителей для рабОты на газобаллонных автомобилях;
- обучение правилам дорожного движения, основам безопасных приёмов вождения;
- аренда легковьIх автомобилей;
_ рекламная деятельность.
2.6. Автошкола может осуществлятъ

деятелъность лишь постолъку, поскольку это
и соответствует указанным целям.

предпринимательскую и иную приносящую доход
служит достижению целей, ради которых она создана



,Щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятел ьное распоряжение А вто ш кол ы.

Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяЙственных обществах и
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

Виды деятельности:
- техническое обслуживание и ромонт автотранспортных средств.
2.7. Осуществление деятельности, требующей лицензирования, производится после

получения соответствующей лицензии.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Автошкола осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку и повышение

квалификации водителей автотранспортных средств категорий (А), (Al)), <<В>>, <М>. Обучение в
Автошколе ведется на русском языке.

З.2. Содержание образования и организация образовательного процесса в Автошколе
регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, разработанными Автошколой
самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов, программ, разработанных на
основе государственных образовательных стандартов и рекомендуемых федеральным органом
управления образованием.

3.3. Прием обучающихся производится в Автошколу на основании заявлений физических лиц,
достигших 18-летнего возраста, заявлениЙ законных представителеЙ несовершеннолетних лиц,
достигших 16-летнего возраста, иностранных граждан, находящихся на территории РоссиЙскоЙ
Федерации на законных основаниях, заявок юридических лиц и договоров.

,Щоговор об образовании закJIючается в простой письменной форме.
В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения), а также полная стоимость платных
образовательных услуг и порядок их оплаты.

Прием обучающихся оформляется приказом Щиректора Автошколы.
В случаях, предусмотренных действующими нормативами по подготовке, переподготовке

соответствующих специалистов, лица, поступающие на обучение в Автошколу, обязаны
представить справку о состоянии здоровья.

При наборе обучающихся Автошкола знакомит их и их законных представителей с
настоящим уставом и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.

3.4. Обучение проводится в группах, которые формируются Автошколой по дисциплинам.
Численность групп определяется в зависимости от специфики преподаваемого предмета, в
количестве наиболее целесообразном для лучшего усвоения материала. Обучение в Автошколе
проводится в виде теоретических и практических занятий. Теоретическое обучение проводится в
специально оборулованных классах.

3.5. Обучение осуществляется по очной и очно-заочной формам обучения с отрывом, без
отрыва и с частичным отрывом от производства. Общая продолжительность обучения составляет от
1.5 до б месяцев.

Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. Занятия проводятся
ежедневно. Режим работы Автошколы: с 9-00 до l8-00.

3,6. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение. Щля
теоретических занятий учебный час устанавливается продолжительностью 45 минут, после каждого

учебного часа предусматривается перерыв продолжительностью не менее 10 минут.
3.7. Система оценок и промежуточная аттестация осуществляются в форме итоговых занятий,

зачетов и экзаменов в соответствии с учебным планом.
3.8. Обучение заканчивается внутренними зачетами (экзаменами) в соответствии с учебным

планом. Результаты внутренних экзаменов оформляются экзаменационным протоколом.
Лицам, сдавшим экзамены, выдаются свидетельства установленного образца о прохождении
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обучения. После успешного окончания полного курса профессионального обучения допускаются к
сдаче экзаменов в ГиБ!щ на получение права на управление транспортными средствами категорииllN4ll И подкатегоРии "А1" - лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста, категории <<В>> лица,
достигшие семнадцатилетнего возраста.

3.9. Обучающиеся Автошколы могут быть отчислены досрочно: по личному заявлению, по
решениЮ АвтошколЫ при систеМатическом пропуске занятий, за неуплату обучения, за грубое
нарушение правил внутреннего распорядка, противоправное поведение.

отчисление обучающихся оформляется Приказом rЩиректора Автошколы.
3.10. Образовательные услуги в Автошколе платные. Плата за обучение вносится до начала

занятий. Размер оплаты, взимаемый с обучающихся, устанавливается,щиректором в зависимости от
количества образовательныХ и дополнИтельныХ услуг, с учетоМ затрат, связанных с организацией,
обеспечением и совершенствованием учебных процессов и инфляцrоrr"r" ростом цен.

3.1 l. Взаимоотношения Автошколы, ее обучающихся, законных представителей
обучающихся и организаций-заказчиков регулируются договором, определяющим уровень
образования, сроки обучения, размер оплаты за обучение и иные важные условия.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССД
4.1. Права обучающlжся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся:
4.1.1. Обучающиеся имеют право:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы пол)ления

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет;

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развитияИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛе ПОЛУЧеНИе СОЦИаЛЬНО-ПеДаГОгичесКоЙ и психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

- обученИе по индИвидуальнОму учебнОму плану, в том числе ускоренное обуlение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при условиисоблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, установленном
локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о
целевом обучении);

- выбоР факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессиио
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществлЯющеЙ образовательнуЮ деятельность (после получения основного общего образования);

- освоенИе нарядУ с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых Других учебных предметов, к)lрсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых В организации, осуществляющей обраiовательную деятельность, в
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею
порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовател ьную деятельность;

- отсрочкУ от призыва на военнуЮ службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным
законоМ от28 марТа 1998 годаN 53-ФЗ "о воинской обязанности и военной службе";

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободУ совести, информацИио свободНое выражение собственных взглядов и убеждений;
- каникулЫ - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социzlльных

целеЙ в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;



- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральныморганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке aоaудuрar"енной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу aч рaъ"r*ом до достижения им возраста трех лет в порядке,
установленном федеральными законами;

- перевод для получения образования по лругой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по лругой форме обучения в порядке, установленном законодательством
об образовании;

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции повыработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
образования;

- перевод В друryю образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федерап"ным органом исполнительной
власти, осуществляющим фу"*ц"" по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования;

- восстановление для получения образования в образовательной
основные профессиональные образовательные программыо в
законодательством об образов анииi

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,с учебной документациейо другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в образовательной ор.u""auцr";- обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными
производственной, научной базой образовательной организации;

ресурсами, учебной,

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструкryрой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических
работникоВ образовательныХ организацИй высшегО образования и (или) научных работниковнаучных организаций;

- направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам,
прохождения стажировок, В том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные
организацИи и научнЫе организации, вкJIючая образовательные организации высшего образования
и научные организации иностранных государств;

- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе;- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, на5rчнойо
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
про грам м ы, вы пол не н ия индиви дуал ь ного учебно го плана;

- получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости
населения РоссийскоЙ Федерации по осваиваемыМ имИ профессиям, специальностям и
направлениям подготовки;

- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.

4.1.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом

о р ган изаItии, реал изующей
порядке, установленном



мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (приих наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образовани", фчпуп"rчr"rrr," и элективные учебныепредметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осущестыIяющей
образовател ьную деятел ьность ;

- датЬ ребенкУ дошкольнОе, начальное общеео основное общее, среднее общее образование всемье, Ребенок, получающиЙ образование В семье, пО решению его родителей (законных
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в
образовател ьной организации;

- знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность,лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующимиорганизацию и осуществление образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или учас.гияинформацию о результатах проведенных обследо Ванийоьу.rчощ"*a";

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;_ присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования,
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения ивоспитания детей.

4.2. Обязанности обучающихся
обучающихся:

4.2. l . Обучающиеся обязаны:

и Родителей (законных представителей) несовершеннолетних

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебныйплан, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивиду€lльным учебнымПЛаНОМ УЧебНЫе ЗаНЯТИЯ, ОСУЩеСТВЛЯТЬ Самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность,
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах 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 организации,
осуществлЯющеЙ образовательнуЮ деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другим и обучающимися;

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

4 .2.2. Р о дител и (зако нные представители) обучающихся обязаны :

- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдатЬ правила внутреннеГо распорядка организации, осуществляющей

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающи*"", пор"до*
регламентации образовательных отношений между образовательной ор.urrauц"aй и
обучающимися и (или) их родителями (законными прaд.ru""rелями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;

- уважатЬ честЬ и достоиНство обучающихсЯ и работниКов органиЗации, осуществляющей
образовател ьную деятел ьность.

4.4. Работник Автошколы обязан:
- выполнятЬ требованиЯ Устава, правила внутреннего трудового распорядки и иные

(психологических,
обследованиЙ или
в них, получатъ



локальные акты Автошколы;
- выполнять условия заключенного контракта;
- не допускать нарушений учебного процесса;
- обеспечивать высокую эффективность своего Труда;
- постоянно совершенствовать профессиональные знания и навыки.
4.5. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее

профессиОнальное или высшее образование и отвечающие квалификационным требовЬниям,
укaванным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

4.б. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в

законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, оaar, 

"достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
кJIеветЫ и оскорбления), полОвой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи
и несовершеннолетних, здоровья населения И общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;

- признанные недееспособные в установленном федеральном законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в области здравоохранения.

4,7. Работники принимаются Щиректором Автошколы на условиях срочного трудового
договора (контракта).

4.8. оплата тРУда работников Автошколы и их материальное
в пределах единого фонда оплаты труда. Щолжностные оклады и
ниже гарантируемого минимума заработной платы.

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АВТОШКОЛЫ
5.1. Имущество Автошколы составляют закрепленные за ним учредителем на праве

оперативного управления основные и оборотные средства, собственные финансовые ресурсы,
отражаемые на егО самостоятельноМ балансе, а также иное имущество, необходимое для
материальНого обеспечениЯ деятельноСти, предуСмотренноЙ уставоМ Автошколы (землю, здания,
сооружения, имущество, оборулование, а также другое необходимое имущество потребительского,
социального, кул ьтурного назначения).

Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за Автошколой, допускается только в
порядке, предусмотренном законодательством Роосийской Федерации.

5.2. Источниками формирования финансовых средств Автошколы являются:
- средства Учредителей;
- оплата за образовательные услуги;
- доходы, полученные от приносящей доход деятельности;
- благотворительные взносы, спонсорские ассигнования, пожертвования и отчислениJI от

отечественньж и зарубежных граждан и юридических лиц;
- поступления от мероприятий, проводимых Автошколой;
- кредиты банков;
- иные законные источники.
5.3. Порядок поступлений финансовых средств

собственником Автошколы один раз в год.
5.4. Средства Учредителей, переда}rные Автошколе, находятся у нее на праве оперативного

управления в соответствии с действующим законодательством.
Автошкола имеет право с согласия единственного собственника Автошколы предоставлять

бесплатно во временное пользование, передавать другим организациям и предприятиям, продавать
или иным способом отчуждать любую принадлежащую ему собственностьо в том числе

стимул иро вание осуществляется
тарифные ставки не могут бытъ

Учредителей определяется единственным



интеллектуальную, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности и
ресурсы, а также списывать их с бЕrланса в установленном порядке, если они изношены или
морitльнО устарели, за искJIючением музейных И библиотеЧных фондОв, имеющих культурную или
историческую ценность.

5.5. Автошколе принадлежит право собственности:
- на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ему

физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию;
- на доходы от собственноЙ деятельности Автошколы и приобретенные на эти доходы

объекты собственности.
5.6. Автошкола самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

Автошкола вправе привлекатЬ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
дополнительные финансовые, в том числе и валютные, ресурсы за счет предоставления платных
дополнительныХ услуг, предусмоТренныХ настоящим Уставом, а также за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе иностранных.

,ЩоходЫ АвтошколЫ, полученНые еЮ от осуществления приносящей доход деятельности,
поступаюТ в ее самостоятельное распоряжение, и используется Автошколой на рtввитие
материально-технической базы, и обеспечение выполнения ей своих уставных задач.

5.7. Порядок ведения бухгалтерского и стuтистического учета и отчетности двтошколы
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6. УЧЕТ И ОТЧЁТНОСТЬ АВТОШКОЛЫ
6.1. АвтоШкола ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке,

установленном действующим законодател ьством РоссийскоЙ Федерации
6.2. ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в

Автошколе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы несет [иректор А втош кол ы.

6.з. Проверка финансовой и финансово-хозяйственной деятельности двтошколы
осуществляется финансовыми органами в соответствии с законодательством в пределах их
полномочий.

6.4. Автошкола обязана хранить следующие документы:
- настоящий Устав, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в установленном

порядке, протокол общего собрания Учредителей о создании двтошколы, свидетельство о
государственной регистрации Автошколы ;

- докуменТы, подтвеРждающие права АвтошколЫ на имущеСтво, находящееся на его балансе;
- внутренНие докумеНты АвтошКолы, утвеРжденные Учредителем и .Щиректором;
- годовые финансовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности. представляемые в соответствующие органы;
_ заключения аудиторов, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами

АвтошколЫ, решенияМи УчредиТеля, предуСмотренные правовыми актами Российской Федерации.
б.5. Автошкола хранит документы, предусмотренные п.6.4. настоящего Уставао по месту

нахожденИя исполниТельногО органа или В ином месте, известном и доступном для Учредителя,
кредиторов Автошколы и иных заинтересованных лиц.

б.6. Финансовый год Автошколы устанавливается с 0l января по 31 декабря.

7. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯАВТОШКОЛЫ,
ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ

7.|. Управление Автошколой осуществляется на основе принципов единоначалия и
коллегиальности.

7.2. Струкryра органов:
1. Высший орган управления Автошколой _ единственный собственник Автошколы (далее -

единственный собственник);
2. Единоличный исполнительный орган Автошколы - ,Щиректор;
3. Коллегиальные органы управления Автошколы - Общее собрание работников двтошколы



(ДаЛее Общее собрание работников), Общее собрание обучающихся (далее Общее собрание
обучающихся) и Педагогический совет.

7.3. основная функция единственного собственника - обеспечение соблюдения двтошколой
целей, в интересах которых она была создана.

7.4.Принимаемые решения оформляются в виде решения единственного собственника.
7.5. К компетенции единственного собственника относится:
- УТВеРЖДеНИе УСтава в новоЙ редакции с вносимыми в него изменениями и дополнениями;

контроль за соблюдением Автошколой законодательства;
- закрепление за Автошколой на праве оперативного управления, принадлежащее

Учредителям, либо арендуемые у третьих лиц объекты собственности, контроль за их
сохранностью и эффективностью использования;

- определение приоритетных направлений деятельности
формирования и использования ее имущества;

- назначение на должность и досрочное освобождение от должности

Автошколы, принципов

Директора Автошколы;
- утверждение штатного расписания;
- УТВерждение годового отчета и бухгалтерской финансовой отчетности;
- назначение аудиторской организации либо назначение аудитора;
- УтВерждение сметы,расходов Автошколы, отчета о его хозяйственной и финансовой

деятельности;
- утверждение учебно-методической документации;
- создание филиалов и открытие представительств Автошколы;
- принятие решений об участии Автошколы в других организациях;
- создание других юридических лиц;

и ликвидации Автошколы, утверждение
ликвидационного баланса;

7.6. Единоличным исполнительным органом Автошколы является Щиректор,
осуществляющий текущее руководство Автошколы.

7.7. Щиректор Автошколы назначается единственным собственником на срок 5 (пять) лет.
7.8. Щиректор Автошколы принимает решения единолично, решения оформляются

ПРИКаЗами, в соответствии с локальными нормативными актами Автошколы. .Щиректор выступает
от имени Автошколы.

7.9. Ком петенция Щиректора :

- осУществляет текущее руководство Автошколой и подотчетен единственному собственнику;
- ПРеДСтавляет единственному собственнику Автошколы ежегодный отчет о деятельности

Автошколы;
- беЗ доверенности действует от имени Автошколы, представляет Автошколу в органах

гОСударственной власти и управления, в частных, кооперативных и общественных организациях,
УЧреждениях, предприятиях в Российской Федерациииза рубежом, в судебных инстанциях;

- ПРедъявляет от имени Автошколы претензии к юридическим и физическим лицам;
- В пРеделах, выделенных на содержание Автошколы финансовых средств и с согласия

еДинСтвенного собственника, устанавливает надбавки к должностным окJIадам, утверждает
положение о материальном стимулировании сотрудников Автош кол ы ;

- ОСУЩеСтвляет в установленном порядке расходование денежных средств Автошколы,
обеспечивая эффективное использование и сохранность имущества, соблюдение финансово-
штатной дисциплины;

- совершает различного рода сделки, открывает в банках счета Автошколы;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для всех

СОТРудников Автошколы, н€UIагает взыскания, объявляет поощрения, утверждает должностные
инструкции сотрудникам Автошколы ;

- осуществляет подбор и расстановку кадров;
- отвечает за эффективность работы Автошколы;
- ОПРеделяет порядок делопроизводства, отчетности и контроля, исполнительной дисциплины

Автошколы;
- устанавливает размер оплаты за обучение;
- СОглаСОвывает локальные нормативные акты Автошколы, затрагивающие права и
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обязанности работников и обучающихся с Общим собранием работников и Общим собраниемобучающихся;

с действующим законодателъством, неотносящиеся к компетенции других органов.
7.10. Права Директора Автошколы:

требоватъ от сотрудников Автошколы
рамках своей компетен ции;

документы, необходимые для приня тия решений в

- посещать занятия для осуществления контроля за образовательным процессом;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством.
7,1 l, В Автошколе действуют следующие коллегиальные органы:
- Общее собрание работников;
- Общее собрание обучающихся;
- Педагогический совет.
7,12, общее собрание работникОв состоит из работников Автошколы (педагогических

работников, а так же из представителей друг"* *й.орий работников). Работник считаетсяпринятым в состав Общего собрания работников с момента подписания трудового договора сАвтошколой, Общее_ собрание работников собирается не реже 2 раз в год. Решение о созывеОбщего собрания работников принимается ,Щиректором Автошколы, не позднее, чем за 10 дней допроведениЯ собрания, и оформляется прик€вом. С np"nurono о созыве Общего собрания работниковдолжнЫ быть ознаКомленЫ все работники Автошпоп"r. На заседании Общего собрания работниковизбираетсЯ ПредседаТель ОбщёГо собранИя работнИп*, *оrоРый координирует рабоry ОбщегособраниЯ работникоВ. Решения Общего со браiияработников офЪрмля.rЁ" проrоколом.В случае увольненИя из АвТошколЫ рuбоr""* выбываёт ". .o.ruru Общего собрания
работников.

7,1з. Решение общ.го собрания работников по всем
oTKpbITbIM голосованиеМ просТыМ больШинствоМ голосов.
заседании участвовало более половиньI работников.

7 .l4. Компетен ция общ.го собран ия работников:
рассмотрение локалъных актов Автошколы,

работников;

- рекомендация работников Автошколы к поощрению (награждению);- иные вопросы, не входящие в компетенцию единственного собственника, ,Щиректора идругих органов управления Автошколы.
7,15, обЩее собранИе обучаюЩихся состОит иЗ обучающихся Автошколы. Обучающийсясчитается принятым в состав общего собрания обучающихся с момента зачисления в Двтошколу.Общее собрание обучающИхся собирается не реже однОго раза в год. Решение о созыве Общегособрания обучающихся принимается Директфом Автошколы, не позднее, чем за 10 дней допроведениЯ собрания, и оформляется приказом. С приказом о созыве Общего собранияобучающиХся должнЫ быть ознакомленЫ все обучающиеся. На заседании Общего собранияобучающихся избирается Председатель Общего 

"оърч""" 
обучающихся, который координирует

работу общего собрания обучающихся. Решения Оъщего собрания обучающихся оформляетсяпротоколом.
в случае отчисле ния или окончания

состава общего собра ния обучающихся.
обуче ния в Автошколе обучающи йся выбывает из

7,16, Решение Общего собрания обучающихся по всем рассматриваемым вопросампринимается открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считаетсяправомочным, если в заседании участвовало более половины обучающихся.
7.1 7. Компетенция Общего собрания обучающихся:
- рассмотрение локальных нормативных актоВ Автошколы, затрагиВающих права иобязанности обучающихся;
- рекомендация обучающихся Автошколы к поощрению (награждению);- иные вопросы, не входящие в компетенцию единственного собственника, ,Щиректора идругих органов управления Автошколы.

рассматриваемым вопросам принимается
решение считается правомочньIм, если в

затрагивающих права и обязанности

вопрОсоВ матеРиальНо-техНичеСкогО обеспечения и оснащения
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7,18. основной целью Педагогического совета является объединение усилий педагогических
работников по реализации образовательной деятельности в Автошколе.

7,19. ПедаГогическиЙ совеТ состоиТ из педагоГических работников. Педагогический работниксчитается принятым в состав Педагогического совета с момента подписания трудового договора.Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 рЙа в квартал. На
заседании Педагогического совета избирается Председатель, который координирует рабоryпедагогического совета. Педагогический совет созывается.щиректоро" А"rоrпполы не позднее, чемза 5 дней до проведения педагогического совета, р"r""й" ,щиректора двтошколы о созыве
педагогическогО совета оформляется приказом. Щанный приказ помещается на доску объявленияо
расположенную в Автошколе, для ознакомления членов Педагогического совета.

В случае увольнения иЗ Автошколы педагогический работник выбывает из состава
Педагогического совета.

7,20, Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается
открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным, если в
заседании участвовало более половинь! членов Педагогического совета.

7.2l. Компетенция Педагогического совета:
- планироВание учебного процесса, в том числе увеличение сроков обучения;
- формирование состава приемной комиссии;
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;- контроль за своевременностьЮ предоставления отдельным категориям обучающихся

дополнительных льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными
нормативными актами;

- разработка перечня платных образовательных услуг;
- решение вопроса о поощрении обучающихся, в пределах своей компетенции, в соответствии

с локальными нормативными актами Автошколы;
- иные вопросы, не входящие в компетенцию единственного собственника, .Щиректора и

других органов управления Автошколы.

8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
8.1. Автошкола издает следующие локальные нормативные акты, регламентирующие его

деятельность:
- положения;
- приказы;
- распоряжения;
- инструкции;
- расписание;
- графики;
_ правила;
- планы;
- распорядок и др.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИКВИДАЦИИ
9.1. Автошкола может быть реорганизована в соответствии с законодательством Российской

Федерации по решению единственного собственника.
9.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) двтошколы

его Устав, лицензия и свидетельство утрачивают силу.
9.3. Ликвидация Автошколы может осуществляться:
- по решению единственного собственника;
- по решению суда.
9.4. ЕдинСтвенныЙ собственнИк илИ суд, принЯвший решение о ликвидации Организации,

н:вначает ликвидационную комиссию (ликвидатора). С момента н{вначения ликвидационной
комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами двтошколы.

9.5. ЛиквИдационнаЯ комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых
публикуют данные о государственной регистрации юридиче.*r* п"ц, публикацию о ликви дации
Автошколы, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований
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кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Двтошколы.ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидацииАвтошколы.

9,7, Промежуточный ликвидационный баланс утверждается единственным собственником илиорганом, принявшим решение о ликвидации Автошколы.
9,8, ЕслИ имеющиеСя у АвтоШколы денежные средства недостаточны для удовлетворениятребований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликьидатор) осуществляет продажу имуществаАвтошколЫ с публичнЫх торгоВ в порядке, установленном для исполнения судебных решений.9,9, Выплата сумМ кредитораМ Автошколы производится ликвидационной комиссией(ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РоссийскойФедерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его

утверждения' за исключениеМ кредитороВ третьей и четвертой очереди, выплаты которымпроизводятся по истечении мGсяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляетликвидационный баланс, который утверждается учредителями Автошколы или органом,принявшим решение о ее ликвидации.
9,I0, При ликвидации Автошколы оставшееся после удовлетворения требований кредиторовимущество, направляется в соответствии с Уставом Автошколы на цели, в интересах которых онабыла создана, Имущество собственников, переданное Автошколе, возвращается собственникам.
9,1l, Ликвидация Автошколы считается завершенной, а Автошкола - прекратившей свою

деятельноСть после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
,щокументы в установленном порядке направляются в архив.

9.6. По окончании срока для предъявления
комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный
сведения о составе Имущества Автошколы, перечне
также о резулътатах их рассмотрения.

10. порядок внЕсЕния
l 0. l . Измене ния в настоящий Устав вносятся по
l0.2. Изменения Устава приобретают силу для

регистрации.

требований кредиторами ликвидационная
ликвидационный баланс, который содержит
предъявляемых кредиторами требований ) а

ИЗМЕНЕНИЙВ УСТАВ
решению Учредителя.
третьих лиц с момента их государственной

lз


