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УТВЕРЖДЕНО
Президиумом местного отделения
Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Красногвардейского района Белгородской области
Протокол № 1
от 10 января 2017 г
( с дополнениями по состоянию на 01.08.2021 г. )

ПОЛОЖЕНИЕ
о специализированном структурном образовательном подразделении
«Учебный центр профессиональной квалификации»
Местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации
« Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России »
Красногвардейского района Белгородской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Учебный центр профессиональной квалификации» Местного отделения Общероссийской
общественно-государственной организации « Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России » Красногвардейского района Белгородской области (далее по
тексту- Центр) является специализированным структурным образовательным подразделением
Местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации
« Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России » Красногвардейского
района Белгородской области ( далее по тексту - Местное отделение ДОСААФ России),юридического лица, осуществляющего образовательную деятельность в сфере
профессионального обучения, в соответствии с частью 6 ст.31 Федерального Закона РФ
от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273 « Об образовании в РФ», ст.2.1 Устава Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту России » и лицензией на право осуществления образовательной деятельности
Департамента образования Белгородской области.
1.2. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с нормами Федерального Закона
РФ «Об образовании в РФ», иными федеральными и региональными нормативно-правовыми
актами, регулирующими образовательную деятельность, Уставом Общероссийской
общественно-государственной организации « Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России » и настоящим Положением.
1.3. Место нахождения Центра: РФ, Белгородская область, Красногвардейский район,
г.Бирюч, ул. Красная, 20.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
2.1.Предметом деятельности Центра является предоставление образовательных услуг
путем осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального обучения
по специальностям рабочих и служащих. Образовательная деятельность Центра строится
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, на принципах
демократии и гуманизма.
Целью деятельности Центра является создание условий для удовлетворения
потребностей личности в приобретении трудовых навыков, необходимых для выполнения
определенной работы или группы работ.
2.2. Для достижения выше указанной цели Центр осуществляет следующие виды
деятельности:
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профессионального обучения , определенным в соответствии с Лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, выданной, в установленном порядке,
Местному отделению ДОСААФ России и заключением регионального органа ГИБДД МВД
Белгородской области о соответствии учебно-материальной базы для осуществления
образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки и переподготовки
водителей транспортных средств;
-организацию работы по совершенствованию профессионального мастерства водителей
транспортных средств и восстановлению утраченных ими навыков управления транспортными
средствами.
3.ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦЕНТРА
3.2. Центр не являются юридическим лицом, осуществляемая им образовательная
деятельность подотчетна органам управления Местного отделения ДОСААФ России,
несущего все виды ответственности за деятельность Центра.
При осуществлении образовательной деятельности Центр использует имущество,
символику, банковские реквизиты, печать и фирменное наименование Местного отделения
Общероссийской общественно-государственной организации « Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России » Красногвардейского района Белгородской
области.
4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Целью образовательного процесса, осуществляемого Центром, является ускоренное
приобретение обучаемыми, в соответствии с требованиями установленных образовательных
программ профессиональной подготовки и переподготовки, знаний и навыков, необходимых в
жизненной деятельности граждан.
4.2 В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
Цетром предоставляются платные образовательные услуги в сфере профессионального
обучения, по согласованным с УГИБДД УМВД России по Белгородской области программам
подготовки и переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий,
установленных Федеральным Законом РФ « О безопасности дорожного движения»
а также платные образовательные услуги, направленные на совершенствование уровня
профессиональных навыков и знаний водителей транспортных средств и повышение
безопасности дорожного движения.
4.3. Образовательный процесс организуется в соответствии с требованиями Закона
РФ «Об образовании в РФ», нормативно-правовых актов федеральных и региональных органов
государственной власти, программ и учебных планов профессиональной подготовки и
переподготовки водителей транспортных средств, других локальных нормативных актов.
Образовательный процесс осуществляется на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся и педагогических работников. По отношению к обучаемым не допускается
применение физического и психического насилия.
Обучение осуществляется в соответствии с Рабочими программами профессиональной
подготовки и переподготовки водителей транспортных средств, разработанными согласно
требований действующих на территории Российской Федерации Примерных программ
профессиональной подготовки и переподготовки водителей транспортных средств Министерства
образования и науки Российской Федерации, согласованных с органами УГИБДД УМВД России
по Белгородской области.
Привлечение обучающихся к работам и занятиям, не предусмотренным учебными планами,
допускается только с добровольного согласия обучающихся или их законных представителей.
4.4. Обучение ведется на русском языке, в очной, очно-заочной ( вечерней) и других формах
предоставления образовательных услуг, в составе организованных групп, а также по
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особенностей граждан (уровня их образования, физического состояния, возраста, режима занятости
по основному месту работы или учебы, места проживания и т.д) и утвержденным руководителем
Местного отделения ДОСААФ России.
Учебные группы обучающихся формируются численностью не более 30 человек.
4.5. Обучение граждан осуществляется в порядке свободного набора, в соответствии
с заключаемыми от имени Местного отделения ДОСААФ России Красногвардейского района
председателем Местного отделения, или должностным лицом исполняющим его обязанности,
с обучающимися ( или их законными представителями ), с юридическими лицами, в интересах
других лиц, а также по предписаниям органов военного управления Российской Федерации,
направляющих граждан для прохождения профессиональной подготовки по военно-учетным
специальностям автомобильной направленности.
Предоставление платных образовательных услуг осуществляется в соответствии
с нормативно-правовыми нормами постановления Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 года № 706
Перед заключении договоров обучающиеся, а также их законные представители,
в обязательном порядке знакомятся с Положением о «Центре», Лицензией на осуществление
образовательной деятельности и Приложением к ней, Правилами внутреннего для обучающихся,
а также с основными образовательными программами профессиональной подготовки, реализуемыми
образовательным подразделением Местного отделения ДОСААФ России.
4.6. Зачисление обучающихся в состав учебных групп производится приказами
Местного отделения ДОСААФ России (раздел «Образовательная деятельность»),
в которых отражаются:
- номер учебной группы;
- Ф.И.О. обучающихся;
- фамилии и инициалы педагогических работников, назначенных для осуществления
образовательного процесса в учебной группе
- фамилии и инициалы старших учебных групп;
- сроки начала и завершения обучения;
- место и порядок проведения учебных занятий.
Зачислению в состав учебных групп несовершеннолетних обучающихся осуществляется
после заключения договора об образовании с обучающимся, одним из его родителей и (или)
законным представителем несовершеннолетнего обучающегося.
Учебные группы обучающихся формируются численностью не более 30 человек.
Обучающиеся учебных групп профессиональной подготовки и переподготовки, а также
проходящие профессиональную подготовку по индивидуальным планам профессионального обучения
наделяются статусом слушателей «Учебного центра профессиональной квалификации» Местного
отделения ДОСААФ России Красногвардейского района».
4.7. При осуществлении образовательной деятельности устанавливаются следующие виды
учебных занятий: лекции, консультации, практические занятия.
Продолжительность учебного часа для теоретических, лабораторно-практических занятий45 минут, при обучении вождению – 60 минут. Продолжительность учебного дня не может
превышать 6 часов для очной (дневной) формы обучения и 4 часов для очно-заочной
(вечерней) формы обучения. В один день занятий, по одному предмету не может быть более
2 часов теоретических и 4 часов практических занятий.
Учебные занятия проводятся в соответствии с распорядком дня, в установленное
расписаниями и графиками учебных занятий время.
Профессиональная подготовка слушателей по индивидуальным планам профессионального
обучения осуществляется в порядке, определенном договором и индивидуальными планами
обучения.
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промежуточной и итоговой аттестации обучающихся «Центра профессиональной
квалификации Местного отделения ДОСААФ России Красногвардейского
района»,утвержденного председателем Местного отделения ДОСААФ России.
4.9. Слушателям, получившим положительные оценки на экзаменах итоговой аттестации,
выдается « Свидетельств о профессии водителя» установленного образца, служащее
основанием для сдачи квалификационного экзамена на получение права управлении
транспортными средствами соответствующих категорий и подкатегорий в органах ГИБДД
МВД России.
Слушателям, не сдавшим экзамен итоговой аттестации с положительной оценкой,
а также не прошедшим в полном объеме соответствующие программы профессиональной
подготовки, выдаются справки о прохождении профессионального обучения, по форме,
установленной приказом руководителя Местного отделения ДОСААФ России.

4.10. Отчисление обучающихся из состава слушателей «Центра» оформляется приказами Местного
отделения ДОСААФ России. Основаниями для отчисления обучающихся могут служить:
- завершение профессионального обучения в полном объеме образовательных программ
профессиональной подготовки и переподготовки;
- собственное желание обучающегося ;
- изменение состояния здоровья обучающегося ( возникновение медицинских
противопоказаний к определенным видам профессиональной деятельности );
- неоднократные нарушения правил техники безопасности или противопожарной
безопасности, влекущие угрозу для безопасности собственной жизни и здоровья,
а также для жизни и здоровья других лиц;
- появление обучающегося, на учебных занятиях, в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического и иного опьянения;
- вступление в силу, в отношении обучающегося, решения (приговора) суда, создавшего
неустранимые препятствия для прохождения обучения;
- неисполнение обучающимся, родителем (законным представителем)

несовершеннолетнего обучающегося обязанностей, определенных договором
предоставления образовательных услуг.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

5.1.Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, родители, или законные
представители несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники «Центра», должностные
лица Местного отделения ДОСААФ России, осуществляющие функции управления деятельностью
«Центра».

5.2. Обучающиеся имеют право на:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными
актами;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
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ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- - уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее
уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной
организации;
- обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
5.3 Обучающиеся обязаны:
- уважать честь и достоинство других обучающихся, педагогических и иных работников
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- соблюдать установленные для обучающихся распорядок дня, расписания и графики
организации учебного процесса, правила производственной санитарии и личной гигиены;
- соблюдать требования правил охраны труда, противопожарной и электротехнической
безопасности;
-бережно относиться к имуществу Местного отделения ДОСААФ России;
-выполнять законные требования работников «Центра» в части, касающейся соблюдения
правил внутреннего распорядка, организации учебного процесса и обеспечения безопасных
условий осуществления образовательной деятельности.
5.4. Обучающимся 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.
5.5.Законные представители несовершеннолетних обучаемых имеют право:
- получать объективную информацию о достигнутом обучаемыми уровне знаний и навыков,
регулярности посещения занятий, соблюдении правил внутреннего распорядка;
- консультироваться с педагогическими работниками курсов по вопросам обучения;
- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса и предоставлению
дополнительных услуг;
- обращаться к руководителям Местного отделения ДОСААФ России для разрешения
возникших конфликтных ситуаций.
5.6. Законные представители обучающихся обязаны:
- уважать честь и достоинство работников курсов;
- контролировать успеваемость, посещаемость занятий и поведение обучаемых;
- обеспечивать обучающихся необходимыми учебными принадлежностями;
5.7. К работникам «Центра» относится педагогический, административный и
обслуживающий состав работников Местного отделения ДОСААФ России, непосредственно
обеспечивающий организацию образовательного процесса.
Для обучающего состава «Центра» устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя.
Учебная нагрузка педагогических работников не может превышать 36 часов в неделю.
5.8. Рабочее время работы обучающего состава определяется распорядком дня, расписаниями
и графиками проведения учебных занятий.
5.9. Педагогические работники Центра имеют право:
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- внесения предложений по совершенствованию образовательного процесса,
- участия в управлении образовательным процессом;
- на повышение, не реже чем один раз в пять лет, педагогической квалификации;
- на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены..
- на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от
вмешательства в профессиональную деятельность;

-7-на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках
и во внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации или локальными
нормативными актами;
- право на участие в управлении образовательной деятельностью, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном образовательной
организацией;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности организации, в
том числе через органы управления и общественные объединения;
- право на объединение в общественные и профессиональные организации, в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
Педагогические работники обязаны:

-8- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и
жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового
и безопасного образа жизни
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение,
правила внутреннего трудового распорядка.
Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся данной организации, если это приводит к
конфликту интересов педагогического работника.
5.10 Коллегиальным органом управления образовательной деятельностью Центра
является педагогический Совет, осуществляющий свою деятельность в соответствии
с Положением о педагогическом Совете Центра профессиональной квалификации
местного отделения ДОСААФ России Красногвардейского района Белгородской области.
5.11. Работники Центра обязаны:

-9-соблюдать общепризнанные морально-этические нормы поведения в обществе;
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- обеспечивать безопасные условия организации учебного процесса
-добросовестно и качественно исполнять возложенные на них обязанности;
-уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса;
-воздерживаться от действий и высказываний, влекущих возможность создания по
их инициативе конфликтных ситуаций в трудовом коллективе и коллективах
обучающихся;
- бережно относиться к имуществу Местного отделения ДОСААФ России;
5.12. Местом работы педагогических работников Центра является Местное отделение
Общероссийской общественно-государственной организации « Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Красногвардейского района Белгородской
области.
В отношении педагогических работников Центра действуют все нормы законодательства
Российской федерации, определяющие порядок осуществления педагогической деятельности
и предоставления установленных для данной категории работников социальных гарантий6. ПОРЯДОК ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1.Проводимая Центром образовательная деятельность осуществляется на принципе
полного самофинансирования и хозяйственного расчета.
6.2.Денежные средства, полученные от осуществляемой Центром образовательной
деятельности зачисляются на расчетный счет Местного отделения ДОСААФ России
Красногвардейского района Белгородской области, являющегося, в установленном законом
порядке, плательщиком налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты и фонды.
6.3. Источниками обеспечения образовательной деятельности Центра являются
средства Местного отделения ДОСААФ России, осуществляющего материальнотехническое обеспечение деятельности Центра, развитие и совершенствование учебноматериальной базы, используемой при осуществлении образовательной деятельности.
6.4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности курсов отражаются в балансовых
отчетах Местного отделения ДОСААФ России.
6.5. Имущество, приобретенное за счет доходов от осуществляемой Центром образовательной
деятельности является единой, неделимой собственностью ДОСААФ России.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА
7.1. Общее руководство образовательной деятельностью Центра осуществляется
коллегиальным органом управления -педагогическим советом и единоличным
исполнительным органом в лице председателя местного отделения ДОСААФ России
Красногвардейского района Белгородской области.
7.2. Председатель местного отделения ДОСААФ России Красногвардейского района пользуется
правами директора в отношении всех работников образовательной организации.
7.2. Непосредственное управление образовательной деятельностью Центра осуществляет
начальник Центра,, наделяемый правами руководителя специализированного структурного
образовательного подразделения в отношении педагогических работников Центра..
7.3 Председатель Местного отделения ДОСААФ России:
- осуществляет прием на работу и увольнение работников Центра;
- издает приказы по осуществляемой образовательной деятельности;
- руководит работой комиссии итоговой аттестации и утверждает ее состав;
- устанавливает размеры оплаты предоставляемых образовательных услуг;
- заключает договоры на предоставление образовательных услуг;
- определяет систему и размеры оплаты труда работников Центра;

-10- утверждает функциональные обязанности работников Центра;
7.4 Начальник Центра подчиняется председателю Местного отделения ДОСААФ России
и является его заместителем по учебно-производственной деятельности.
Начальник Центра:
- является непосредственным руководителем для всего персонала образовательного
подразделения;
- отвечает за планирование, организацию и проведение учебного процесса, состояние
методической работы, оборудование, содержание и совершенствование учебно-материальной
базы, внедрение в учебный процесс технических средств обучения, за состояние дисциплины
и соблюдение внутреннего порядка, обеспечение безопасных условий организации и
проведения учебных занятий в соответствии с требованиями электротехнической,
противопожарной и санитарной безопасности;
-организует учебный процесс по подготовке специалистов для Вооруженных Сил РФ,
специалистов массовых технических и других профессий, в соответствии с требованиями
основополагающих документов, регламентирующих порядок осуществления образовательной
деятельности;
-разрабатывает проекты приказов об итогах подготовки специалистов за истекший и задачах на
новый учебный год, о формировании учебных групп и их выпуске, а также планирующую
документацию по организации учебного процесса;
-утверждает планы учебных занятий и осуществляет контроль за их проведением;
-распределяет педагогическую нагрузку среди педагогического состава Центра;
-организует методическую подготовку преподавателей и мастеров производственного
обучения, лично участвует в работе по повышению их профессионального мастерства
и методического уровня;
-организует представление учебных групп на установленные программами подготовки
экзамены, своевременно готовит для этого необходимую документацию и материальнотехническую базу, контролирует заполнение и выдачу свидетельств об окончании обучения,
отвечает за состояния учета и отчетности по учебной и методической работе;
-руководит работой по оборудованию учебных кабинетов, рационализаторской работой,
работой по изготовлению учебно-наглядных пособий;
- участвует в разработке финансовых планов, смет и калькуляций, касающихся подготовки
специалистов для Вооруженных Сил и специалистов массовых технических профессий;
-осуществляет мероприятия по поддержанию установленного внутреннего порядка,
соблюдению дисциплины, военной направленности в обучении групп подготовки
специалистов для Вооруженных Сил РФ.
7.5 Для регулирования осуществляемой образовательной деятельности, из числа
педагогических работников Центра создается коллегиальный орган – педагогический Совет,
наделенный правом рассмотрения вопросов реализации образовательных программ и
совершенствования образовательной деятельности, работу которого возглавляет председатель
педагогического Совета.
Решения педагогического Совета оформляются протоколами и после утверждения
приказами председателя местного отделения ДОСААФ России носят обязательный характер
для исполнения всеми педагогическими работниками Центра.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Деятельность Центра осуществляется в соответствии с законодательством РФ
и локальными актами местного отделения ДОСААФ России Красногвардейского района,
которые не могут противоречить настоящему Положению.
К локальным актам, регламентирующим деятельность Центра, относятся:
- штатное расписание местного отделения МО ДОСААФ России Красногвардейского района;
- приказы и распоряжения председателя МО ДОСААФ России Красногвардейского района;

- 11- правила внутреннего трудового распорядка;
-трудовые договора, заключенные с работниками;
- инструкции по охране труда;
- должностные инструкции;
- распорядок дня;
- расписания учебных занятий;
- график предоставления отпусков;
- положение об условиях оплаты труда и материальном стимулировании;
- программы, учебные и тематические планы;
- планы работы на календарный год;
- месячный план работы;
- графики очередности обучения вождению;
- схемы учебных маршрутов;
- путевые листы;
- журналы регистрации инструктажей;
- инструкции по мерам пожарной безопасности;
- инструктивно-технологические карты проведения контрольных осмотров и ежедневного
технического обслуживания транспортных средств.
8.2. Контроль соответствия образовательной деятельности Центра требованиям
законодательства РФ осуществляется представителями уполномоченных органов
государственной власти и муниципального управления, руководством Местного
отделения ДОСААФ России и Регионального отделения ДОСААФ России
Белгородской области.
8.3. Деятельность Центра может быть приостановлена или прекращена по решению органа,
осуществляющего лицензирование образовательной деятельности на территории
Белгородской области, органов управления Местного отделения ДОСААФ России и
Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области, а также по
вступившему в законную силу решению суда.

