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1. Общие положения
1.1. Частное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования  Рязанская  областная  автомобильная 
школа  Всероссийского  общества  автомобилистов  является  частным  учреждением  дополнительного 
профессионального  образования  (повышения  квалификации)  преподавателей  образовательных  учреждений  по 
подготовке  водителей  ТС,  дополнительного  профессионального  образования  водителей  ТС  для  получения  и 
подтверждения права на обучение вождению, а также осуществляющим профессиональную подготовку водителей 
ТС,  оказывающее платные образовательные услуги  в пределах  федеральных государственных образовательных 
стандартов или федеральных государственных требований.

1.2. Полное наименование: «Частное учреждение дополнительного профессионального образования Рязанская 
областная автомобильная школа Всероссийского общества автомобилистов».
Сокращенное название: «ЧУ ДПО Автошкола ВОА».

1.3. Место нахождения школы: 390000, Россия, г.Рязань, ул. Соборная, д.52, офис 16.

1.4. Учредителем ЧУ ДПО Автошкола ВОА является Рязанское областное отделение общественной организации 
«Всероссийское общество автомобилистов». Юридический адрес: Россия, 390000, г.Рязань, ул. Пожалостина д.46.

1.5. В своей деятельности ЧУ ДПО Автошкола ВОА руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 
образовании», другими законодательными актами РФ и Рязанской области, нормативными актами Министерства 
образования и  науки  РФ и  настоящим Уставом.  Отношения между Учредителем и  ЧУ ДПО Автошкола  ВОА 
строятся на основе договора о взаимоотношениях.

1.6. ЧУ ДПО Автошкола ВОА является юридическим лицом с момента его Государственной регистрации, наделено 
Учредителем необходимым для деятельности имуществом по смете, имеет самостоятельный баланс, расчетный и 
другие счета  в учреждениях банков, как в рублях, так и в иностранной валюте, печать, штампы, бланки со своим 
наименованием и иные реквизиты юридического лица, пользуется эмблемой, флагом и символикой «ВОА».

1.7. ЧУ ДПО Автошкола ВОА является некоммерческой организацией.

1.8. ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА  приобретает  право  на  ведение  образовательной  деятельности  и  на  льготы, 
представляемые образовательным учреждениям, с момента получения лицензии (аккредитации).

1.9. ЧУ ДПО Автошкола ВОА может создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации 
в соответствии с законодательством РФ.

1.10. Филиалы,  представительства  ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА  не  являются  юридическими  лицами,  наделяются 
имуществом автошколы и действуют на основании утвержденного ЧУ ДПО Автошкола ВОА положения.

1.11. Руководители  филиала,  представительства  назначаются  директором автошколы и  действуют  на  основании 
доверенности, выданной ЧУ ДПО Автошкола ВОА.

1.12. Филиалы,  представительства  осуществляют  свою  деятельность  от  имени  ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА. 
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несёт ЧУ ДПО Автошкола ВОА.

1.13. Организационно-правовая форма — учреждение.

1.14. Тип образовательной организации — организация дополнительного профессионального образования.

2. Цели и предмет деятельности ЧУ ДПО Автошкола ВОА
2.1. Главная цель деятельности ЧУ ДПО Автошкола ВОА — разработка и внедрение современных 
информационных, педагогических и управленческих технологий в практику профессиональной подготовки и 
переподготовки работников образовательных учреждений по подготовке водителей ТС, профессиональная 
подготовка и повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения автошкол, 
профессиональная подготовка водителей ТС, оказание иных платных образовательных услуг, анализ 
образовательной деятельности автошкол ВОА Рязанского отделения.

2.2. Главными  задачами ЧУ ДПО Автошкола ВОА являются:

▪ удовлетворение  потребностей  специалистов  в  получении  знаний  о  новых  средствах  и  методах  в 
профессиональной деятельности, об отечественном и зарубежном опыте;

▪ организация и разработка опытно-экспериментальных и проектных работ, рекомендаций, других документов 
по профилю работы автошколы;

▪ совершенствование и развитие учебно-материальной базы ЧУ ДПО Автошкола ВОА;

▪ пропаганда безопасности дорожного движения среди всех слоёв населения;
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▪ оказание  методической,  образовательной,  правовой,  экспертной,  технической,  технологической  и 
производственной  помощи  в  области  автотранспорта  членам  общественной  организации  «Всероссийское 
общество автомобилистов», а также другим физическим и юридическим лицам.

2.3. Основными видами деятельности автошколы являются:
Образовательная:

▪ организация  и  проведение  дополнительного  профессионального  образования  (повышение  квалификации) 
преподавателей образовательных учреждений по подготовке водителей ТС;

▪ организация и проведение дополнительного профессионального образования водителя ТС для получения и 
подтверждения права на обучение вождению;

▪ профессиональная  подготовка  водителей  ТС  (удовлетворение  потребностей  населения  в  приобретении 
навыков управления ТС) в соответствии с федеральными образовательными стандартами;

▪ информационное  и  методическое  обеспечение  дополнительных  профессиональных  образовательных 
программ;

Организационная:

▪ организация и проведение международных, российских, региональных совещаний, конференций, семинаров 
по проблемам развития системы подготовки водителей ТС и участие в них;

▪ взаимодействие и сотрудничество с образовательными учреждениями ВОА, Межрегиональной ассоциацией 
автомобильных школ, РИРО и другими организациями.

И другие виды деятельности по оказанию возмездных услуг для получения денежных средств, обеспечивающих 
выполнение уставных задач ВОА.

3. Организация образовательного процесса
3.1. Организация  образовательного  процесса  в  ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА  регламентируется  Уставом,  учебным 
планом, учебным планом — графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми автошколой 
самостоятельно.

3.2. ЧУ ДПО Автошкола  ВОА реализует  дополнительные  профессиональные  программы,  к  которым относятся 
повышение  квалификации,  профессиональная  подготовка  и  переподготовка.  Их  содержание  определяется 
следующими учебно-методическими документами: учебный план, тематический план, учебная программа.

3.3. Структура приёма обучаемых в автошколу устанавливаются в соответствии с планами РОООО ВОА, заявками 
муниципальных органов управления и других организаций, а так же, на основании личного заявления граждан, в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

3.4. Формы образовательного процесса устанавливаются с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом от работы.  
Сроки обучения в соответствии с заключенными договорами и лицензией.

3.5. Язык, на котором ведётся обучение — русский.

3.6. Зачисление гражданина на обучение осуществляется приказом директора. При приёме гражданина на обучение, 
руководство ЧУ ДПО Автошкола ВОА обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с 
Уставом  ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА,  лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности  и  другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. С обучающимся заключается договор 
на оказание образовательных услуг.

3.7. Обучение проводится в несколько потоков, в одну или несколько смен с учетом своевременного выполнения 
плановых  заданий,  равномерного  распределения  учебной  нагрузки  между  преподавателями  и  мастерами 
производственного обучения, наиболее рационального и эффективного использования учебно-материальной базы.

3.8. В  ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА  устанавливаются  следующие  основные  виды  учебных  занятий:  лекции, 
практические  и  семинарские  занятия,  тренинги,  семинары  по  обмену  опытом,  выездные  занятия,  
консультационные и другие.

Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час  устанавливается  продолжительностью  45  минут. 
Продолжительность практических занятий по вождению и на тренажёрах — 60 минут. В ЧУ ДПО Автошкола ВОА 
для обучаемых и преподавателей устанавливается 5-дневная рабочая неделя согласно расписанию.

Продолжительность занятий при обучении с отрывом от производства не должна превышать 8 учебных часов в 
день, а при обучении без отрыва от производства — 4 учебных часа.

3.9. Учебная  группа  в  ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА  с  использованием  всех  форм  обучения  устанавливается 

3



численностью 15...30  человек  в  зависимости  от  категории  обучаемых.  В  особых  случаях  приказом  директора 
численность учебных групп может быть снижена до 5 человек.

3.10. Время, отводимое на изучение отдельных тем каждого предмета, а также их последовательность, в случае 
необходимости, по решению педагогического совета могут быть изменены, но при условии, что программы будут 
полностью  выполнены,  обучаемые  получат  прочные  знания,  умения  и  навыки.  Не  допускаются  замена 
лабораторно-практических и практических занятий теоретическими, и наоборот.

3.11. При подготовке специалистов выбор метода обучения для каждого занятия определяется его руководителем в 
соответствии с требованиями программ подготовки, составом и уровнем подготовленности обучаемых, степенью 
сложности  излагаемого  материала,  наличием  и  состоянием  учебного  оборудования  и  технических  средств 
обучения, местом и продолжительностью проведения занятий, рекомендациями педагогического совета.

3.12. Теоретические занятия проводятся в составе учебной группы с целью изучения нового материала.  В ходе 
занятий преподаватель (мастер производственного обучения) обязан увязывать новый материал с ранее изученным, 
иллюстрировать основные положения примерами из практики, объяснять с показом на учебно-материальной базе, 
соблюдать  логическую  последовательность  изложения,  а  также  применять  принятую  техническую  и  другую 
терминологию.

3.13. Занятия по вождению автотранспортных средств (работа на технике) проводятся индивидуально с каждым 
обучаемым  на  автодромах  (закрытых  площадках  для  учебной  езды)  и  учебных  маршрутах,  согласованных  с 
местными органами ГИБДД МВД РФ.

3.14. В  процессе  обучения  осуществляется  промежуточная  аттестация  обучающихся  и  контроль  за  уровнем 
усвоения образовательной программы. ЧУ ДПО Автошкола ВОА самостоятельна в выборе оценок, формы, порядка 
и  периодичности  промежуточной  аттестации  обучающихся.  Для  проведения  итоговой  аттестации  создаётся 
аттестационная  комиссия  приказом  директора.  Обучаемый,  выполнивший  все  требования  учебного  плана, 
допускается  к  итоговой  аттестации,  по  результатам  которой  ему  выдаётся  документ  о  дополнительном 
профессиональном образовании:

▪ удостоверение о краткосрочном повышении квалификации;

▪ свидетельство о повышении квалификации;

▪ свидетельство о профессии водитель.

Формы документов определяются ЧУ ДПО Автошкола ВОА. Документ государственного образца об образовании 
учреждение вправе выдавать только после прохождения государственной аккредитации.

3.15. Обучающийся может быть отчислен из ЧУ ДПО Автошкола ВОА:

▪ по собственному желанию;

▪ по состоянию здоровья;

▪ за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным причинам, при пропуске более 
20% занятий;

▪ в случае признания по решению суда виновным в совершении преступления при исключении возможности 
продолжения обучения;

▪ за невыполнение требований настоящего Устава, правил внутреннего распорядка;

▪ нарушение  финансовых  обязательств  со  стороны  юридических  и  физических  лиц,  взявших  на  себя 
обязательства по оплате обучения;

▪ в связи со смертью;

▪ по другим причинам, не дающим возможности продолжения обучения.

Решение об отчислении обучающегося принимает директор.

3.16. Граждане,  по  уважительным  причинам  вынужденные  досрочно  прекратить  обучение,  имеют  право  на 
продолжение (завершение) обучения с учетом пройденных тем учебной программы. Восстановление указанных 
выше лиц для продолжения обучения осуществляется приказом директора.

4. Финансово-хозяйственная деятельность ЧУ ДПО Автошкола ВОА
4.1. К имуществу ЧУ ДПО Автошкола ВОА относится движимое и недвижимое имущество, иное имущество.

4.2. ЧУ ДПО Автошкола ВОА несёт полную ответственность перед Учредителем за сохранность, эффективное и 
рациональное  использование  имущества  Учредителя,  закреплённого  за  ней.  Собственником  имущества, 
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предоставленного Учредителем в пользование для деятельности ЧУ ДПО Автошкола ВОА, является Учредитель. 
ЧУ ДПО Автошкола ВОА не вправе совершать сделки, последствиями которых может являться отчуждение или 
обременение  принадлежащего  Учредителю  имущества,  а  также  имущества,  приобретённого  за  счёт  средств, 
выделенных Учредителем.

4.3. ЧУ ДПО Автошкола ВОА вправе вносить в качестве залога, заклада, совершать любые сделки с основными 
фондами, принадлежащими ЧУ ДПО Автошкола ВОА, только по согласованию с Учредителем.

4.4. Имущество, приобретенное ЧУ ДПО Автошкола ВОА на средства, полученные в результате своей приносящей 
доход  деятельности,  а  также  полученное  в  дар  от  третьих  лиц,  либо  полученное  иным  не  противоречащим 
действующему законодательству способом, является собственностью ЧУ ДПО Автошкола ВОА. Его регистрация, 
реализация,  списание,  либо передача третьим лица осуществляется  по  согласованию с  Учредителем.  ЧУ ДПО 
Автошкола ВОА является юридическим лицом и осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.5. Источниками формирования финансовых резервов автошколы являются:

▪ ассигнования из бюджета Учредителя;

▪ средства, получаемые от уставной деятельности;

▪ добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;

▪ иные источники, разрешённые законом.

4.6. ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА  вправе  вести  приносящую  доход  деятельность  в  порядке,  установленном 
законодательством РФ, если это не идет в ущерб основной деятельности.

ЧУ ДПО Автошкола ВОА осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

▪ разработка учебно-методического и программного обеспечения;

▪ ТО автомобилей частных лиц и организаций;

▪ монтаж (демонтаж) дублирующих органов управления ТС;

▪ ксерокопирование, тиражирование, подготовка и издание печатной продукции, и др.;

▪ дополнительные платные образовательные услуги, преподавание специальных курсов, проведение семинаров, 
конференций и другие услуги;

▪ консультационные услуги;

▪ посреднические услуги.

4.7. ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА,  в  соответствии  с  порядком,  установленным  в  Российской  Федерации,  ведёт 
делопроизводство,  бухгалтерский  и  статистический  учёт  и  представляет  отчетность  в  соответствующие 
государственные органы и Учредителю.

4.8. ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА  несёт  ответственность  по  своим  обязательствам  денежными  средствами  и 
имуществом, находящимся в собственности ЧУ ДПО Автошкола ВОА.

4.9. Учредитель не несёт ответственность по обязательствам ЧУ ДПО Автошкола ВОА.

4.10. ЧУ ДПО Автошкола ВОА не несёт ответственности по обязательствам Учредителя.

4.11. ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА  несёт  ответственность  за  соблюдение  требований  и  норм  по  рациональному 
использованию  и  охране  природных   ресурсов,  а  также  возмещает  ущерб,  причинённый  в  результате  своей 
деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Управление ЧУ ДПО Автошкола ВОА
5.1. Органами управления ЧУ ДПО Автошкола ВОА являются:

▪ Высший  орган  управления  —  Учредитель  (Рязанское  областное  отделение  общественной  организации 
«Всероссийское общество автомобилистов»);

▪ Коллегиальный орган управления — Общее собрание работников;

▪ Коллегиальный орган управления — Педагогический Совет;

▪ Единоличный исполнительный орган управления — Директор.

5.2. Высшим органом управления ЧУ ДПО Автошколы ВОА является Учредитель. Основная функция Учредителя 
—  обеспечение  соблюдения  ЧУ  ДПО  Автошколой  ВОА  целей,  в  интересах  которого  оно  было  создано, 
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законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, настоящего Устава и условий лицензии, а 
также его образовательной и финансово-хозяйственной деятельности в пределах своей компетенции.

5.3. К компетенции Учредителя относится:

▪ создание, реорганизация и ликвидация ЧУ ДПО Автошкола ВОА;

▪ утверждение и внесение изменений в Устав ЧУ ДПО Автошкола ВОА решением Совета РОООО «ВОА»;

▪ утверждение сметы доходов и расходов (финансового плана) и внесение в неё (него) изменений;

▪ утверждение штатного расписания ЧУ ДПО Автошкола ВОА и внесение в него изменений;

▪ избрание (освобождение) лиц на должность директора ЧУ ДПО Автошкола ВОА и досрочное прекращение 
полномочий директора ЧУ ДПО Автошкола ВОА;

▪ утверждение положения об оплате труда и внесение в него изменений;

▪ осуществление финансового контроля и ревизии;

▪ утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

▪ создание филиалов и открытие представительств некоммерческой организации;

▪ определение приоритетных направлений деятельности автошколы, принципов формирования использования 
его имущества.

5.4. Полномочия, предусмотренные п.5.3., относятся к исключительной компетенции Учредителя и не могут быть 
переданы другим органам ЧУ ДПО Автошкола ВОА.

5.5. Общее собрание работников.

5.5.1.  Общее собрание работников является  коллегиальным органом самоуправления,  целью которого  является 
повышение  качества  образовательной  деятельности  ЧУ  ДПО  Автошколы  ВОА.  Общее  собрание  работников 
формируется из всех работников ЧУ ДПО Автошколы ВОА. Общее собрание работников правомочно, если на нем 
присутствуют более половины работников. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Все 
решения Общего собрания работников принимаются простым большинством голосов работников, присутствующих 
на собрании. Один член Общего собрания работников имеет один голос. Общее собрание работников действует в 
течение срока деятельности ЧУ ДПО Автошкола ВОА. К компетенции Общего собрания работников относится:

▪ участие в проведении экспертиз образовательных проектов и программ ЧУ ДПО Автошколы ВОА;

▪ подготовка предложений по улучшению образовательной деятельности ЧУ ДПО Автошколы ВОА;

▪ консультирование руководителя ЧУ ДПО Автошкола ВОА и руководителей структурных подразделений ЧУ 
ДПО Автошкола ВОА по вопросам совершенствования учебного процесса.

5.5.2. Общее собрание работников оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарём 
Общего собрания работников.

5.6. Педагогический совет.

5.6.1. Для рассмотрения учебных вопросов деятельности ЧУ ДПО Автошкола ВОА формируется Педагогический 
совет.  Педагогический  совет  является  коллегиальным  органом  самоуправления  ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА. 
Основной  задачей  педагогического  совета  является  объединений  усилий  преподавательского  (педагогического) 
состава  ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА  на  развитие  научно-методической  и  учебной  работы,  направленной  на 
повышение качества образования в ЧУ ДПО Автошколе ВОА. В состав членов Педагогического совета входят все 
преподаватели,  работающие  в  ЧУ  ДПО  Автошколе  ВОА.  Педагогический  совет  действует  в  течение  срока 
деятельности ЧУ ДПО Автошколы ВОА. Члены Педагогического совета, уволенные из ЧУ ДПО Автошколы ВОА, 
автоматически выбывают из состава органов управления ЧУ ДПО Автошколы ВОА, что оформляется приказом по 
ЧУ ДПО Автошколе ВОА. Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в год. Заседание 
Педагогического совета правомочно, если на нем присутствуют более половины преподавателей, работающих в ЧУ 
ДПО Автошколе ВОА. Все решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании. Один член Педагогического совета имеет один голос.

5.6.2. К компетенции Педагогического совета относится:

▪ рассмотрение проектов учебных планов и программ, отчётов об учебной работе ЧУ ДПО Автошколы ВОА;

▪ подведение итогов учебной и производственной практики обучающихся;

▪ рассмотрение вопросов подготовки учебных пособий и другой учебно-методической литературы.

5.6.3.  Заседание  Педагогического  совета  оформляется  протоколом.  Протокол  подписывается  председателем  и 
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секретарём Педагогического совета.

5.7. Непосредственное управление автошколой осуществляет директор, избираемый Учредителем. С директором 
ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА  трудовой  договор  заключает  Учредитель  от  имени  ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА, 
работодателем для директора является ЧУ ДПО Автошкола ВОА.

Директор ЧУ ДПО Автошкола ВОА подчиняется Учредителю и обязан выполнять его распоряжения (приказы).

Срок полномочий директора ЧУ ДПО Автошкола ВОА 5 лет.

Директор ЧУ ДПО Автошкола ВОА в соответствии с законодательством РФ:

▪ управляет автошколой на принципах единоначалия и персональной ответственности;

▪ действует от имени автошколы, представляет её интересы без доверенности;

▪ использует в установленном порядке имущество автошколы в соответствии с его целевым назначением;

▪ заключает  договоры,  в  том  числе  трудовые,  выдаёт  доверенности,  открывает  счета  в  банках  и  является 
распорядителем  кредитов.  Совершает  иные  сделки  с  юридическими  и  физическими  лицами,  не 
противоречащие действующему законодательству и Уставу ЧУ ДПО Автошкола ВОА;

▪ несёт  ответственность  перед  государством,  иными  лицами  и  Учредителем  за  свою  деятельность  в 
соответствии  с  функциональными  обязанностями,  предусмотренными  трудовым  договором  и  настоящим 
Уставом;

▪ разрабатывает штатное расписание ЧУ ДПО Автошкола ВОА и представляет его на утверждение Учредителю;

▪ вносит изменения в штатное расписание после согласования с Учредителем;

▪ разрабатывает и представляет на утверждение Учредителю смету доходов и расходов;

▪ вносит изменения в смету доходов и расходов после согласования с Учредителем;

▪ разрабатывает и представляет на утверждение Учредителю положение об оплате труда;

▪ вносит изменения в положение об оплате труда после согласования с Учредителем;

▪ в  пределах  своей  компетенции  издает  приказы  и  распоряжения,  дает  указания,  обязательные  для  всех  
работников и обучающихся, утверждает должностные обязанности работников ЧУ ДПО Автошкола ВОА;

▪ осуществляет  подбор,  приём  на  работу  и  расстановку  кадров,  в  т.ч.  руководителей  структурных 
подразделений.

5.8. Исполнение  своих  полномочий  директор  может  передавать  своим  заместителям,  которые  назначаются  и 
освобождаются от должности приказом директора.

5.9. Структура ЧУ ДПО Автошкола ВОА адекватна её основным направлениям деятельности.

Автошкола имеет в своём составе отделения:

▪ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по подготовке водителей 
транспортных средств;

▪ отделение профессиональной подготовки.

В автошколе работают отдел кадров, канцелярия, автодром, бухгалтерия, ПТОР, административно-хозяйственная 
служба.

Управление  структурными  подразделениями  по  различным  направлениям  осуществляется  заместителями 
директора по:

▪ учебно-методической работе;

▪ учебно-производственному процессу;

▪ административно-хозяйственной работе.

Распределение обязанностей между заместителями устанавливается директором.

5.10. Порядок комплектования работников ЧУ ДПО Автошкола ВОА определяется настоящим Уставом. Приём на 
работу сотрудников осуществляется директором ЧУ ДПО Автошкола ВОА на условиях индивидуального трудового 
договора.

5.11. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную (педагогическую) 
квалификацию,  соответствующую  требованиям  квалификационной  характеристики  по  должности, 
подтверждённую документами об образовании и (или) квалификации.
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5.12. К педагогической деятельности не допускаются лица:

▪ лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 
приговором суда;

▪ имеющие  или  имевшие  судимость,  подвергавшиеся  уголовному  преследованию  (за  исключением  лиц, 
уголовное  преследование  в  отношении  которых  прекращено  по  реабилитирующим  основаниям)  за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации  в  медицинскую  организацию,  оказывающую  психиатрическую  помощь  в  стационарных 
условиях,  и  клеветы),  половой  неприкосновенности  и  половой  свободы  личности,  против  семьи  и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 
исключением лиц, из числа указанных, имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести 
и  преступлений  средней  тяжести  против  жизни  и  здоровья,  свободы,  чести  и  достоинства  личности  (за 
исключением  незаконной  госпитализации  в  медицинскую  организацию,  оказывающую  психиатрическую 
помощь  в  стационарных  условиях,  и  клеветы),  семьи  и  несовершеннолетних,  здоровья  населения  и 
общественной  нравственности,  основ  конституционного  строя  и  безопасности  государства,  мира  и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лиц, уголовное преследование в 
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, которые могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии 
по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  созданной  высшим  исполнительным  органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности;

▪ имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, 
не указанные выше;

▪ признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

▪ имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утверждаемым  федеральным  органом  исполнительной 
власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.

5.13. Оплата  труда  работникам  ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА  устанавливается  в  соответствии  с  действующим 
законодательством РФ и нормативными актами по оплате труда. Виды и размер надбавок, доплат и других выплат 
стимулирующего  характера  определяются  в  пределах  имеющихся  средств.  Выполнение  других  работ  и 
обязанностей  оплачивается  по  дополнительным  договорам,  за  исключением  случаев,  предусмотренных 
законодательством РФ.

Заработная плата, пособия, надбавки, доплаты и все другие виды выплат директору ЧУ ДПО Автошкола ВОА 
осуществляются за счёт средств автошколы.

5.14. Создание  и  деятельность  организационных  структур  политических  партий  и  религиозных  движений  в 
автошколе не допускается.

6. Права и обязанности участников ЧУ ДПО Автошкола ВОА
6.1. Участниками образовательного процесса в ЧУ ДПО Автошкола ВОА являются обучающиеся и работники ЧУ 
ДПО Автошкола ВОА.

6.2. Отношения  между  ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА  и  обучающимися  оформляются  договором,  регулируются 
законодательством РФ, настоящим Уставом, договором и правилами внутреннего трудового распорядка автошколы.

6.3. К обучающимся относятся граждане, принятые в ЧУ ДПО Автошкола ВОА на основании их личных заявлений 
и (или) договоров.

6.4. Обучающиеся имеют право на:

▪ получение  образования  в  соответствии  с  государственными  образовательными  стандартами 
(государственными требованиями);

▪ получение дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг (на основе договора);

▪ свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

▪ выбор сроков и форм обучения;

▪ вступление и участие в работе первичной организации ВОА ЧУ ДПО Автошкола ВОА;

▪ пользование имеющейся учебно-материальной базой;
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▪ обращение к руководству ЧУ ДПО Автошкола ВОА доля разрешения конфликтных ситуаций и другие права, 
не противоречащие Уставу ЧУ ДПО Автошкола ВОА и действующему законодательству РФ.

6.5. Обучающиеся обязаны:

▪ выполнять Устав и иные локальные акты ЧУ ДПО Автошкола ВОА;

▪ добросовестно  учиться,  систематически  и  глубоко  овладевать  знаниями,  выполнять  требования  учебной 
программы;

▪ уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЧУ ДПО Автошкола ВОА;

▪ соблюдать учебную и трудовую дисциплины, требования охраны труда, производственной санитарии и личной 
гигиены;

▪ соблюдать правила противопожарной безопасности;

▪ бережно относится к имуществу ЧУ ДПО Автошкола ВОА.

6.6. Участникам ЧУ ДПО Автошкола ВОА запрещается:

▪ приносить,  передавать  или  использовать  оружие,  взрывчатые  вещества,  спиртные  напитки,  токсические  и 
наркотические вещества;

▪ использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;

▪ применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;

▪ производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.

6.7. Привлечение  обучающихся,  без  их  согласия,  к  работам,  не  предусмотренным  учебными  программами  и 
планами, кроме мероприятий по приведению в порядок после занятий учебных мест, классов, автодрома и техники 
— запрещается.

6.8. К работникам  ЧУ ДПО  Автошкола  ВОА  относятся  педагогический,  административный  и  обслуживающий 
персонал. Назначение и увольнение работников осуществляется согласно ТК РФ, Федеральному закону РФ «Об 
образовании».

6.9. Каждый работник ЧУ ДПО Автошкола ВОА имеет право на:

▪ защиту своей профессиональной чести и достоинства;

▪ решение вопросов развития ЧУ ДПО Автошкола ВОА, а также на участие в работе общественной организации 
ВОА;

▪ разработку  и  внесение  предложений  по  совершенствованию  учебной,  методической  и  производственной 
работы;

▪ пользование услугами учебно - материальной базы автошколы;

▪ условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;

▪ повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет любых форм обучения.

6.10. Кроме перечисленных прав, педагогические работники имеют право на:

▪ педагогическую  инициативу,  свободу  выбора  и  использование  педагогических  технологий,  учебников, 
учебных пособий и материалов, методов оценки качества подготовки обучающихся;

▪ пользование  информационными  фондами,  услугами  учебных,  методических,  социально-бытовых, 
медицинских и других подразделений ЧУ ДПО Автошкола ВОА;

▪ необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в процессе подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих и специалистов;

▪ участие в конкурсах профессионального мастерства;

▪ сокращённую продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю).

6.11. Педагогические работники ЧУ ДПО Автошкола ВОА подлежат периодической аттестации в установленном 
порядке.

6.12. Каждый работник ЧУ ДПО Автошкола ВОА обязан:

▪ выполнять Устав и локальные акты автошколы;

▪ качественно  выполнять  возложенные  на  него  обязанности,  способствующие  успешной  реализации 
образовательных программ;
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▪ выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

▪ воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-психологического климата в 
коллективе ЧУ ДПО Автошкола ВОА;

▪ бережно относиться к имуществу ЧУ ДПО Автошкола ВОА.

6.13. Кроме вышеперечисленного педагогические работники обязаны:

▪ обеспечить качественное выполнение утвержденных учебных программ;

▪ соблюдать нормы профессиональной этики;

▪ направлять свою деятельность в процессе обучения на качество подготовки будущих специалистов;

▪ не применять антипедагогические методы обучения;

▪ повышать свой профессиональный уровень.

7. Заключительные положения
7.1. Деятельность  ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА  регламентируется  локальными  актами,  которые  не  могут 
противоречить настоящему Уставу.

К локальным актам, регламентирующим деятельность автошколы, относятся:

▪ решения Учредителя;

▪ штатное расписание ЧУ ДПО Автошкола ВОА;

▪ приказы, положения, распоряжения директора, а так же утверждённые им инструкции;

▪ решения педагогического совета ЧУ ДПО Автошкола ВОА;

▪ правила внутреннего трудового распорядка ЧУ ДПО Автошкола ВОА;

▪ расписания учебных занятий, учебный план;

▪ договоры об оказании  платных образовательных услуг;

▪ трудовые договоры и контракты, договоры на другие виды деятельности, в т.ч. на обучение;

▪ решение  общего собрания работников.

7.2. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины ЧУ ДПО Автошкола ВОА осуществляется 
Учредителем.

Ревизия (проверка) деятельности ЧУ ДПО Автошкола ВОА проводится по решению Учредителя.

8. Внесение изменений в устав ЧУ ДПО Автошкола ВОА
8.1. Изменения в настоящий Устав вносятся на основании решений Пленума Учредителя — на Пленуме Рязанского 
областного отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов».

8.2. Изменения в Устав подлежат государственной регистрации  в установленном законом порядке и приобретают 
юридическую силу с момента такой регистрации.

9. Реорганизация и ликвидация ЧУ ДПО Автошкола ВОА
9.1. Реорганизация  и  ликвидация  ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА  осуществляется  по  решению  Учредителя. 
Реорганизация ЧУ ДПО Автошкола ВОА может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,  
выделения и преобразования.

9.2. ЧУ ДПО Автошкола ВОА может быть преобразована в фонд, автономную некоммерческую организацию.

9.3. Имущество ЧУ ДПО Автошкола ВОА переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим 
лицам, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

9.4. Реорганизация ЧУ ДПО Автошкола ВОА влечет  за  собой переход прав  и обязанностей  Учреждения и его 
правопреемника.

9.5. ЧУ  ДПО  Автошкола  ВОА  считается  реорганизованным,  за  исключением  случаев  реорганизации  в  форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

9.6. В случае принятия решения о ликвидации, Учредитель ЧУ ДПО Автошкола ВОА назначает ликвидационную 
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комиссию.

9.7. С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят  полномочия  по  управлению  делами 
некоммерческой организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой некоммерческой организации 
выступает в суде.

9.8. Ликвидационная  комиссия  помещает  в  органах  печати,  в  которых  публикуются  данные  о  государственной 
регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации ЧУ ДПО Автошкола ВОА, порядке и сроке заявления 
требований её кредиторам.

9.9. Ликвидационная  комиссия  принимает  меры  по  выявлению  кредиторов  и  получению  дебиторской 
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации ЧУ ДПО Автошкола ВОА.

9.10. После  окончания  срока  предъявления  требований  кредиторами  ликвидационная  комиссия  составляет 
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ЧУ ДПО Автошкола 
ВОА,  перечне  требований,  предъявленных  кредиторами,  результатах  их  рассмотрения,  а  также  о  перечне 
требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие 
требования приняты ликвидационной комиссией.

9.11. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем.

9.12. Если имеющиеся у ЧУ ДПО Автошкола ВОА денежные средства для удовлетворения требований кредиторов 
последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счёт собственника 
этого учреждения.

9.13. Выплата денежных сумм кредиторам ЧУ ДПО Автошкола ВОА производится ликвидационной комиссией в 
порядке  очередности,  установленной  Гражданским  кодексом  РФ,  в  соответствии  с  промежуточным 
ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты 
которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

9.14. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ЧУ ДПО Автошкола ВОА передается 
его  Учредителю,  имеющему  вещные  права  на  это  имущество,  если  иное  не  предусмотрено  законом,  иными 
правовыми  актами  или  учредительным  документом  ЧУ  ДПО  Автошколы  ВОА.  При  наличии  спора  между 
Учредителем относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов. 
Если иное не установлено настоящим Кодексом или другим законом, при ликвидации ЧУ ДПО Автошкола ВОА 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с Уставом ЧУ 
ДПО Автошкола ВОА на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на благотворительные цели.
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