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1. Общие положения.
1.1. Филиал в городе Гулькевичи является структурным подразделением ООО
«Александр» (далее - Автошкола), осуществляющим учебную
деятельность.
1.2. Филиал не является юридическим лицом, создаётся и ликвидируется
приказом директора Автошколы.
1.3. Структуру и штат филиала утверждает директор Автошколы.
1.4. Возглавляет филиал заведующий филиалом назначаемый директором
Автошколы.
1.5. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом
Автошколы , настоящим Положением.
1.6. Юридический адрес филиала: Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Гулькевичи, ул. Ленинградская,23.
1.7. Местонахождение филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, г.
Гулькевичи, ул. Ленинградская,23.
2. Основные цели, задачи и предмет деятельности.
2.1. Основные цели и задачи филиала:
 подготовка водителей категории «В»;
 повышения квалификации водителей.
2.2. Предметом деятельности филиала является:
 Анализ
состояния
кадрового
профессионального
обеспечения
предприятий транспорта;
 Изучение потребностей, обобщение предложений транспортных
предприятий, в том числе размещение заказа на учебно-методическую
литературу;
 Выявление, изучение и оценка результативности профессионального и
педагогического опыта в образовательных учреждениях; обобщение и
распространение опыта работы разными формами образовательных услуг
филиала;
 Проведение курсов, семинаров, экспериментальных творческих
лабораторий, мастер-классов, мастерских и школ по различным
направлениям образовательной деятельности в соответствии с
государственными образовательными стандартами.
3. Участники образовательного процесса.
3.1. Слушателями филиала являются лица, зачисленные на обучение
соответствующим приказом.
3.2. Права и обязанности слушателей филиала определяются законодательством
Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка филиала,
данным Положением.
3.3. Слушатели имеют право:
 Выбирать форму обучения;
 Пользоваться имеющейся в филиале нормативной, инструктивной,
учебной и методической документацией по вопросам профессиональной

3

деятельности, а также библиотекой, информационным фондом и другими
услугами;
 Принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к
публикации в изданиях филиала свои рефераты, аттестационные работы и
другие материалы.
3.4. Оценка уровня знаний проводится по результатам текущего контроля
знаний, при защите аттестационных работ рефератов, сдаче экзаменов,
зачетов, проведении собеседований специально создаваемыми комиссиями,
состав которых утверждаются директором Автошколы.
3.5. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы
установленного образца.
3.6. Преподаватели и сотрудники филиала имеют право:
 Повышать профессиональную квалификацию за счет учреждения,
пользоваться методическими, информационными фондами;
 Участвовать в формировании содержания образовательных программ,
выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их
индивидуальным особенностями и обеспечивающие высокое качество
учебного процесса;
 Аттестовываться на соответствующую категорию;
 Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнения
преподавателей и сотрудников филиала, трудовые отношения
определяются законодательством Российской Федерации.
4. Управление и контроль за филиалом.
4.1. Управление филиалом осуществляет заведующий филиалом.
4.2. Контроль за деятельностью филиала осуществляет директор Автошколы.
5. Финансирование филиала.
5.1. Финансирование филиала осуществляется за счет:
 средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиками;
 средств, полученных за ведение консультативной деятельности, от
реализации учебных и методических разработок;
 других источников, предусмотренных законодательством и Уставом
Автошколы
6. Регламентационная деятельность.
6.1. Филиал ведёт образовательную деятельность в соответствии с законами
Российской Федерации «Об образовании», настоящим Положением и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
дополнительного образования.
7. Реорганизация и ликвидация.
7.1. Прекращение деятельности филиала может иметь место в форме
ликвидации и реорганизации и осуществляется
в порядке,
предусмотренным
действующим
законодательством
Российской
Федерации.

