
                                          «Утверждаю» 

                                          Решением  Учредителя 

                                          частного профессионального 

                                         образовательного учреждения 

                                         «Автошкола»Турбина» 

 

                                                    ______________Л.В.Конопелько                                       
28 февраля 2016 года.                     

                      Положение                                                        
о частном профессиональном образовательном учреждении  
«Автошкола»Турбина» в р.п.Дергачи Саратовской области. 

1.   Общие положения 

 Частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола»Турбина» 

создано на основании решения  учредителя ЧПОУ «Автошкола»Турбина» от 

25.10.2015 года, действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об 

образовании»,-Уставом учреждения, настоящим Положением и другими 

правовыми актами. 

1.1. Официальное полное наименование: Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Автошкола»Турбина» в р.п.Дергачи Саратовской 

области 

1.2. Адрес учреждения: 413440. Саратовская обл.,р.п.Дергачи, ул.Новая,д 1г. 

2. Цели и предмет деятельности 

2.1.Учреждение создано в целях, организации и проведения профессиональной 

подготовки    и    переподготовки    водителей   автотранспортных   средств    на   

основе 

государственных образовательных стандартов и типовых учебных планов и программ, 

утвержденных органами соответствующего уровня Министерства образования 

Российской Федерации по согласованию с Министерством транспорта Российской 

Федерации и Главным управлением Госавтоинспекции.     

2.2. Предметом деятельности учреждения является: осуществление 

образовательной 

деятельности путем организации и проведения лекций, семинаров, практических занятий. 

Оказание платных образовательных услуг на договорной основе лицам в сфере 

-образования (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин), 

3.   Правовой статус учреждения 

3.1. Учреждение действует на основании Положения, утвержденного 

учредителем  при наличии  лицензии. 

 

3.2. Обязанности руководителя учреждения выполняет директор, назначенный 

учредителем.  

4.   Имущество учреждения                                                                  

4.1.Учреждение  имеет собственное имущество и имущество переданное учреждению 

по договору аренды.  



5.   Финансово-хозяйственная деятельность учреждения 

5.1. Учреждение может иметь  самостоятельный баланс и собственные счета в 

банковских и других кредитных учреждениях. 

6.   Управление учреждением 

6.1. Лицом, выполняющим функции руководителя учреждения является директор 

Учреждения. 

6.2.Директор осуществляет следующие функции по управлению учреждением: 

- определяет основные направления по организации, качеству и материальному 

обеспечению образовательного процесса, утверждает планы и отчеты об их выполнении; 

- вносит изменения и дополнения в настоящее Положение, принимает новое 

Положение; 

- осуществляет проверки на предмет соответствия образовательного процесса 

учреждения, Государственным образовательным стандартом и Уставу Учреждения; 

- осуществляет проверки условий учебы, труда и отдыха обучающихся; 

- назначает и увольняет работников учреждения, по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством; 

- определяет структуру учреждения: 

- утверждает годовые отчеты по результатам образовательного процесса 

- осуществляет руководство деятельностью учреждения  в соответствии с 

утвержденными планами; 

- представляет интересы Филиала в отношениях с другими предприятиями. 

организациями, учреждениями и гражданами Российской Федерации; 

-  дает распоряжения, указания, обязательные для всех работников учреждения; 

- совершает иные действия . необходимые для достижения целей и задач 

учреждения. 

7. Персонал учреждения 

7.1. Отношения работников учреждения, возникшие на основе трудового 

договора, регулируются Российским трудовым законодательством. ..  

7.2. Структуру и штатное расписание учреждения утверждает директор 

учреждения. 

8. Прекращение деятельности учреждения 

8.1. Деятельность учреждения прекращается: 

- по решению собрания  учредителей; 

- при ликвидации Учреждения по любым, предусмотренным законом, основаниям. 


