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ПОЛОЖЕНИЕ 

об автошколе  

КГБПОУ   «Красноярский строительный техникум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность автошколы, являющейся  

структурным подразделением КГБПОУ«Красноярский строительный техникум» (далее – 

автошкола Красноярского строительного техникума или сокращенное наименование: 

автошкола КСТ). 

1.2. Местонахождение автошколы КСТ: г. Красноярск, ул. Новая, 6.  

1.3. Автошкола КСТ не является самостоятельным юридическим лицом, его 

деятельность регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, 

уставом КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» (далее – Техникум) и настоящим 

Положением.  

1.4. Автошкола КСТ осуществляет образовательную деятельность по реализации 

основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ, разработанных на основе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований. Приоритетом деятельности автошколы КСТ является профессиональная 

подготовка водителей транспортных средств категории «В» и «С».  

1.5.  Автошкола КСТ имеет право на образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией, выданной Техникуму, использует материально-технические, учебно-

методические и кадровые ресурсы, имеющиеся в распоряжении Техникума, на базе которого 

создана автошкола. 

1.6.  Автошкола КСТ вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную уставом Техникума. 

1.7. Прекращение деятельности автошколы КСТ путем ликвидации или 

реорганизации производится на основании приказа директора Техникума или по решению 

суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности автошколы КСТ 

 

2.1.  Предметом деятельности автошколы КСТ является реализация образовательных 

программ, направленных на освоение и совершенствование профессиональных 

квалификаций (программы профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ).  

2.2. Целями деятельности автошколы КСТ является обеспечение подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров водителей транспортных средств. 

2.3.  Задачами автошколы КСТ являются: 
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профессиональная подготовка и переподготовка водителей транспортных средств 

категории «В» и «С», в том числе по запросам центров занятости населения и юридических 

лиц; 

совершенствование профессиональной квалификации водителей по программе 

Техминимума; 

профессиональная подготовка студентов Техникума по программе водителей 

транспортных средств категории «В», обучающихся по специальности  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

подготовка инструкторов практического вождения; 

подготовка водителей-наставников. 

2.4. Для достижения цели и решения поставленных задач автошкола КСТ 

осуществляет образовательную деятельность по реализации основных программ 

профессионального обучения и  дополнительных  профессиональных  программ. 

2.5. Свою деятельность автошкола КСТ осуществляет на основе договоров, 

заключенных с предприятиями и организациями, отдельными гражданами, центрами 

занятости населения. 

 

3. Структура автошколы КСТ 

 

3.1. Компетенции работников и штатное расписание автошколы КСТ формируются 

и утверждаются директором Техникума. 

3.2. Общее руководство автошколой КСТ осуществляет директор Техникума.  

3.3. Непосредственным руководителем является руководитель структурного 

подразделения, который назначается приказом директора Техникума из числа лиц, имеющих 

соответствующее образование и стаж работы. 

3.4. В своей деятельности работники автошколы КСТ руководствуются 

действующим законодательством и настоящим Положением.  

 

4. Обучающиеся, преподаватели и работники автошколы КСТ 

 

4.1. Обучающимися автошколы КСТ являются лица, зачисленные на обучение 

приказом директора Техникума. 

4.2. Права и обязанности обучающихся автошколы КСТ определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом техникума и иными локальными 

нормативными. 

4.3. Обучающиеся автошколы КСТ имеют право: 

пользоваться библиотечно-информационными ресурсами автошколы КСТ; 

получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 

обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Обучающиеся автошколы КСТ обязаны: 

выполнять требования уставных документов Техникума, внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов; 

выполнять в установленные сроки и в полном объеме задания, предусмотренные 

образовательной программой; 

Иные права и обязанности слушателей могут быть дополнительно установлены и 

отражены в договорах. 

4.5. Прием на обучение в автошколу КСТ осуществляется на основании заявлений, 

паспорта и медицинского заключения об отсутствии противопоказаний или ограничений к 

управлению транспортными средствами. К освоению основных программ профессиональной 

подготовки водителей допускаются лица различного возраста с 16 лет, в том числе не 

имеющие основного общего или среднего общего образования. Сроки  начала и окончания 

профессионального обучения определяются в соответствии с учебным планом конкретной 

основной  программы.  
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4.6. Формы обучения и сроки освоения программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ определяются образовательной программой и 

(или) договором на оказание образовательных услуг.  

4.7. Результаты освоения основных программ профессионального обучения 

оцениваются в ходе текущего контроля.  Профессиональное обучение завершается итоговой 

аттестацией в форме внутреннего квалификационного экзамена.  

4.8. Обучающимся, успешно завершившим курс обучения, выдается документ об 

уровне квалификации по профессии водителя, форма которого рекомендована 

Министерством образования и науки РФ. 

4.9. К образовательной деятельности в автошколе КСТ допускаются лица, 

имеющие высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и квалификацию, соответствующую профилю преподаваемого предмета, курса, 

дисциплины  или иной части образовательной программы. Образовательный ценз указанных 

лиц подтверждается документами о соответствующем уровне образования и о 

квалификации. 

4.9. Преподаватели и инструкторы практического вождения автошколы КСТ должны,  

не реже одного раза в три года, проходить краткосрочные курсы повышения квалификации. 

4.10. К реализации образовательных программ автошколы КСТ могут быть 

привлечены специалисты и руководители организаций (предприятий, объединений), 

представители органов исполнительной власти и другие категории квалифицированных 

работников в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Финансовая и хозяйственная деятельность автошколы КСТ 

 

5.1. Финансирование деятельности автошколы КСТ осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных на содержание Техникума и средств, полученных в результате 

приносящей доход деятельности автошколы КСТ. 

5.2. Основными источниками финансирования учебно-производственной и 

хозяйственной деятельности, оплаты труда работников автошколы КСТ служат средства, 

полученные от заказчиков (предприятий, учреждений, организаций и физических лиц) и 

расходуются согласно утвержденной директором Техникума сметы доходов и расходов. 

 

6. Оценка эффективности деятельности автошколы КСТ 

 

6.1. Основные критерии и показатели эффективности деятельности автошколы КСТ 

связаны с обязательствами перед заказчиками образовательных услуг. 

6.2. В качестве ведущих показателей эффективности деятельности автошколы КСТ 

выделяются: 

показатели эффективности использования имеющихся и привлеченных 

дополнительных ресурсов (материально-технического и кадрового обеспечения), в том числе 

объем дохода от внебюджетной деятельности, средний размер заработной платы 

сотрудников, интенсивность использования дорогостоящего технологического 

оборудования. 

6.3. В зависимости от задач, решаемых автошколы КСТ, могут использоваться и 

иные показатели эффективности ее деятельности. 
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