
   
 

   
 

 



   
 

   
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Полное наименование на русском языке Индивидуальный предприниматель 

Дзюбенко Николай Николаевич «Автошкола Автомобилист» 

1.2. Сокращенное наименование на русском языке ИП Дзюбенко Н.Н. 

«Автошкола Автомобилист» 

1.3. Учредитель (собственник) является Дзюбенко Николай Николаевич- 

физическое лицо. 

1.4. Место нахождения автошколы: Юридический и фактический адрес 692512, 

Приморский край г. Уссурийск, Пролетарская 2 «Б» ул. 

1.5. Права и обязанности индивидуального предпринимателя приобретает с даты 

его регистрации в установленном законом порядке. 

1.6. ИП Дзюбенко Н.Н. «Автошкола Автомобилист» имеет собственные счета, в 

том числе валютные, в банковских учреждениях как в России, так и за 

рубежом, печать. Имеет право заключать хозяйственные договоры, 

приобретать имущественные, авторские, а также иные личные не 

имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах 

общей юрисдикции, в арбитражном и третейском судах. 

1.7. Право на ведение образовательной деятельности ИП Дзюбенко Н.Н. 

«Автошкола Автомобилист» получает с момента соответствующего 

лицензирования в установленном порядке. 

1.8. ИП Дзюбенко Н.Н. «Автошкола Автомобилист» приобретает право на 

выдачу своим выпускникам документа об образовании с момента 

государственной аккредитации. 

 

II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА АВТОШКОЛЫ 

2.1. Основными целями деятельности Автошколы является реализация 

образовательных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств; объединение граждан для совместного решения задач 

по безопасному использованию, содержанию, эксплуатации 

автотранспортных средств, содействие развитию культуры вождения 

автотранспортных средств и образовательной деятельности в сфере 

безопасности дорожного движения. 

2.2. Для осуществления своих целей ИП Дзюбенко Н.Н. «Автошкола 

Автомобилист» решает следующие задачи: 

− удовлетворение потребности населения в приобретении навыков вождения, 

получении базовых знаний в области технического устройства, эксплуатации 

и безопасности движения авто-мото транспорта, обучении практическим 

навыкам оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, 

изучении и закреплении знаний правил дорожного движения и других 

нормативных актов, регулирующих единый порядок дорожного движения на 

территории Российской Федерации. 

− содействует культурному воспитанию граждан в сфере безопасности 

дорожного движения. 

− проводит организационно - массовые мероприятия по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий, охране окружающей среды. 

− организует и проводит спортивные соревнования по автотехническим видам 

спорта, автопробеги.  



   
 

   
 

2.3. В соответствии со своими целями осуществляет следующие виды 

деятельности: 

− реализация профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категорий «А1», «А» «В», «В» с автоматической трансмиссией «СЕ»   

− реализация образовательных программ переподготовки водителей 

транспортных средств категории «В» на категорию «С»; повышение 

квалификации водителей категории «В» с автоматической трансмиссией. 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОШКОЛЫ 

3.1. Общие требования. 

3.1.1.  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”, нормативными актами 

Президента РФ, Правительства РФ, Положением об автошколе, а также 

собственными локальными актами. 

3.1.2.  Направления подготовки и переподготовки водительского состава 

определяются лицензиями, выданными ИП Дзюбенко Н.Н. «Автошкола 

Автомобилист» государственными органами в зависимости от видов 

образовательных программ. 

3.1.3.  Содержание учебного процесса определяется как 

общеобразовательными учебными планами и программами, 

утвержденными органами образования Российской Федерации, так и 

планами, и программами, разработанными ИП Дзюбенко Н.Н. 

«Автошкола Автомобилист». 

      При реализации учебных планов и программ используются на 

контрактной основе штатные преподаватели (на основе трудового 

договора), индивидуальные предприниматели и физические лица на 

основе гражданско-правового договора, а также специалисты на основе 

совместительства, с почасовой оплатой труда. 

3.1.4.  Обучение в Автошколе по всем образовательным программам 

осуществляется за плату. 

3.2. Правила приема, отчисления, восстановления обучающихся, организация 

учебного процесса утверждены локальными актами ИП Дзюбенко Н.Н. 

«Автошкола Автомобилист». 

3.2.1. Правила приема обучающихся регламентируются локальным 

документом ИП Дзюбенко Н.Н. «Автошкола Автомобилист» 

ПОЛОЖЕНИЕМ «о порядке приема, отчисления и восстановления 

учащихся» № 03-П/2019 от 06.03.2019. 

3.2.2. Порядок организации учебного процесса регламентируется 

ПОЛОЖЕНИЕМ «об организации учебного процесса» № 04-П/2019 от 

06.03.2019 

 

IV.  УПРАВЛЕНИЕ АВТОШКОЛОЙ 

4.1. Индивидуальный предприниматель Дзюбенко Николай Николаевич - 

учредитель (собственник) правомочен решать любые вопросы, связанные с 

деятельностью автошколы в том числе: представляет Автошколу во всех 

органах власти и управления, учреждениях и организациях;  принимает на 

работу и увольняет работников, заключает контракты по найму на работу; 

несет персональную ответственность за результат работы Автошколы, за его 

учебную, хозяйственную деятельность, заключает договоры, совершает иные 

юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках расчетные 



   
 

   
 

счета, в том числе в иностранной валюте; распоряжается своим имуществом, 

утверждает штатное расписание, руководит хозяйственной деятельностью; 

осуществляет иную деятельность отнесенную к компетенции 

Учредителя(собственника). 

4.2. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов по учебной, 

методической и воспитательной работе, в Автошколе создается 

коллегиальный орган – Педагогический совет. Состав и компетенции 

Педагогического совета нормативным актом-ПОЛОЖЕНИЕМ «о 

педагогическом совете» № 09-П/2019 от 11.03.2019.    

4.3. Непосредственное управление Автошколой осуществляется Директором. 

Полномочия регламентируются должностной инструкцией директора 

Автошколы.  

4.4. Индивидуальный предприниматель самостоятельно формирует трудовой 

коллектив (персонал) на контрактной основе. Прием на работу штатного 

преподавательского состава осуществляется с учетом Приказа от 08.09.2015 

№ 608н. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», Приказа от 28.09.2018 № 

603н. Об утверждении профессионального стандарта «Мастер 

производственного обучения вождению транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий». 

 

V. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ АВТОШКОЛЫ 

5.1. Индивидуальный предприниматель Дзюбенко Николай Николаевич 

распоряжается своим имуществом и доходом от деятельности Автошколы по 

своему усмотрению. 

5.2. Индивидуальный предприниматель Дзюбенко Николай Николаевич 

применяет упрощенную систему налогообложения. 

5.3. Отчетность индивидуального предпринимателя регламентируется 

законодательством РФ. Применяется упрощенный порядок ведения кассовой 

дисциплины т.е. предпринимателям необходимо только формировать 

документы, подтверждающие выплату заработной платы (расчетно-

платежные и платежные ведомости). Также согласно упрощенному порядку – 

ИП и малые предприятия (количество работников не более 100 человек и 

выручка не более 800 млн. рублей в год) не обязаны устанавливать лимит 

остатка наличных денег по кассе.  

5.4. Архив Автошколы формируется в соответствии с частью 1 статьи 

17 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации". 

 

VI. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ АВТОШКОЛЫ 

6.1. ИП Дзюбенко Н.Н. «Автошкола Автомобилист» издает следующие 

локальные акты, регламентирующие его деятельность: положения; приказы; 

распоряжения; инструкции; расписания; графики; правила; планы; 

распорядок. 

 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ АВТОШКОЛЫ 

7.1. Ликвидация Автошколы может осуществляться: 

− по решению Учредителя (собственника). 

− по решению суда 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286536/#dst100121
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286536/#dst100121


   
 

   
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

8.1. Изменения и дополнения в настоящее ПОЛОЖЕНИЕ вносится путем издания 

соответствующего приказа утвержденного подписью индивидуального 

предпринимателя Дзюбенко Н.Н. 

 
 


