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.

Автошкола

государственного

!

в.д. Верескун
а,!,0Ц, "lа/З

общие пол

является структурным подразделением

федерального

бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования <Ростовский государственный университет путей
сообщения>

(ФГБОУ ВПО РГУПС).

в соответствии с лицензией университета имеет право ведения
образовательной деятельности по подготовке водителей автомобиля категории
1.2. Автошкола

<rВ>из

1.3.

числа студентов, сотрудников

В

ФГБОУ ВПО РГУПС

своей деятельности автошкола

Законом

и сторонних лиц.

ФГБоУ ВПо РГУПС

от

руковолствуется

l0.07.1992 JVg З2бб-1 <Об образtlвании) утрачивающим силу с
01.09.20lЗ, Федеральным законом от 29.|2.20|2 Ng 273_ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> вступающим в силу с 01.09.20l3г., Федеральным законом

от l0.12.1995 Jф l96-ФЗ <о безопасности дорожного движения)), постановление
Правительства

РФ от

23.10. 1993 Na1090

<о Правилах дорожного

движения)),

кодексом об административных правонарушениях, гражданским кодексом
Российской Федерации, уголовным кодекс Российской Федерации, основными
положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями
должностныХ лиLt пО обеспечениЮ безопасностИ дорожногО движения и лругими

нормативно-правовыми актами российского законодательства, Уставом ФГБоУ

впо ргупс, приказами, распоряжениями, иными локаJiьными актами ФгБоу
впо Ргупс и настоящим Положением.

1,4. Автошкола
проректору по

/

в

установленном порядке непосредственно подчиняется

АХР.

1.5. Структура и

штатнЕUI численность работников автошколы устанавливается

ректором. Непосредственное руководство деятельностью автошколы
осуществляет директор, назначаемый на должttость приказом ректора.

l.б. Местонахождение:
г. Ростов-на-.Щону, ул. Ленина 44lJa
1.7. Автошкола в праве иметь штампы, бланки и печать со своим наименованием,
а также эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.Щели и предмет деятельности автошколы

ФГБОУ ВПО РГУПС

2.1. Автошкола ФГБОУ ВПО РГУПС предоставляет образовательные услуги по
подготовке водителей транспортных средств категории В.

2.2. Содержание обучения в автошколе определяется учебными программами
разрабатываемыми с учетом требований законодательства Российской Федерации.

2.3. I_{елями образовательного процесса осуществляемого автошколой ФГБОУ

ВПО РГУПС является: формирование у обучающихся навыков вождения
автотранспортных средств в соответствии с правилами дорожного движения,
достижение обучающимся соответствующего образовательного уровня.

3.Организация деятельности автошколы.
3.1.обучение в автошколе

огьоу впо ргупс

3.2. Прием обучающихся

в

ведется на русском языке,

автошколу для обучения

,а

также отчисление

обучающихся из автошколы оформляется приказом руководителя автошколы.

3.3. Организация образовательного процесса в автошколе регламентируется
учебным планом и расписанием занятий, разработанным и утвержденным
директором автошколы ФГБОУ ВПО РГУПС.
3.4. Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся в автошколе определяется
директором самостоятельно.

3.5. Контроль успеваемости обучения в автошколе осуществляется в форме
итоговой аттестации обучающихся, проводимой преподавателями автошколы
ФГБОУ ВПО РГУПС.

при положительной итоговой аттестации обучаемый допускается к

сдаче

ква_пификационных экзаменов в органах ГИБДД.

3.б. Взаимоотношения автошколы ФГБОУ ВПО РГУПС

и

обучающегося

регулируется договором.

4.Финансовая деятельность автошколы ФГБоУ ВПо
4.1. Бухгалтерский учет ведется раздельно по видам доходов
отдельных субсчетах автошколы в рамках единого баланса
4.2 Автошкола в составе

ФгБоУ впо ргупС состоит

РГУПс.

и

расходов на

ФгБоу впо ргупс.

на полном хозяйственном

расчете.

4.3. Стоимость обучения рассчитывается согласно калькуляции на выlrолняемую

услугу по подготовке водителей категории <в>, утвержденный директором
автошколы ФгБоу впо ргупс и согласованные с ПФу ФгБоу впо ргупс
.

4.4. оплата обучающимся за оказанные услуги производится путем перечисления

на счет ФгБоУ впо ргупС денежных средств в соответствии с условиями
договора.

5.
5.1. .Щиректор автошколы

ответственность.

ФгБоУ впо ргупС

несет ответственность за:

- сохранность и правильную эксlrлуатацию
учебных транспортных средств;
- соблюдение установленных графиков обучения;

- обеспечение охраны труда и окружающей среды, соблюдения правил техники
безопасности, правил пожарной безопасности и ,'равил внутреннего
распорядка
ФГБОУ ВПО РГУПС.
- качество подготовки слчшателей.

