
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О СТРУКТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ «СПЕЦИАЛИСТ»

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  ОАНО «СПЕЦИАЛИС» является юридическим лицом, создан на основании протокола №1
общего собрания учредителей от 08.11.2007 г.

1.2.   ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ» расположен по адресу: г. Новороссийск, проспект Дзержинского
2118 этаж.

1.3.  Язык, на котором ведется обучение – русский.

1.4.  Продолжительность подготовки по профессиям 16 месяцев.

1.5.  Режим занятий, обучающих – очный.

1.6.  Обучение является платным и предоставляется на договорной основе.

1.7.    Финансирование  и  материальнотехническое  обеспечение  деятельности  ОАНО
«СПЕЦИАЛИСТ»  осуществляется  за  счет  доходов  и  других  целевых  взносов,
предусмотренных Уставом предприятия и раздела 7 настоящего положения.

1.8.   ОАНО  «СПЕЦИАЛИСТ»  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии Федерального
Закона  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273ФЗ,  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706. «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582.
«Об Утверждений Правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в сети «Интернет» Приказ Министерства образовании науки РФ от 18.04.2013 г. №292 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  по  основным  программам
профессионального обучения. Приказ Министерства образовании науки РФ от 01.07.2013 г.
№499  «Об  утверждении  организации  и  образовательной  деятельности  по  дополнительным
профессиональным программам» Приказ Министерства образования науки РФ от 20.08.2013
г. №  1185  «Об  утверждении  примерной  формы  договора  об  образовании  на  обучение  по
дополнительным образовательным программам»

Координацию  и  контроль  деятельности ОАНО  «СПЕЦИАЛИСТ»  осуществляет Министерство
образования,  науки  и  молодежной  политики  Краснодарского  края.  Учредительным  собранием
организации. И инспекцией Гостехнадзора, Ростехнадзора;

 

2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основным направлениями деятельности ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ» является:

 подготовка специалистов по профессиям осуществляется на очном обучении по соответствующим
программам;

 повышение квалификации мастеров производственного обучения;

  проведение  занятий  и  консультаций  по  правилам  дорожного  движения,  техническому
обслуживанию и ремонту тракторной и подъёмной техники;
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  проведения  занятий  по  предаттестационной  подготовки  подъёмных  сооружений,  строповки  и
перемещения груза

  повышение  квалификации  и  предаттестационной  подготовки  исполнительных  руководителей  и
специалистов, связанных с обеспечением промышленной безопасности, охраны труда;

  повышение  квалификации  водителей  погрузчиков,  трактористов,  машиниста  экскаватора
одноковшового, водителя внедорожных мототранспортных средств (снегоболотохода)

2.2. ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ» в соответствии с основными направлениями своей деятельности:

 организует учебные точки в виде филиалов, пунктов и руководит их деятельностью;

  разрабатывает  проекты  плановпрогнозов  деятельности,  исходя  из  спроса  на  услуги  и
необходимости  обеспечения  производственного  и  социального  развития  предприятия,  повышения
личной заинтересованности коллектива в конечном результате работы;

 обеспечивает выполнение объемных заданий по планупрогнозу, финансовых показателей;

 за счет средств, поступающих от учебной деятельности, развивает материальнотехническую базу;

  использует  на  договорной  основе  транспортные  средства,  находящиеся  у  граждан  в  личной
собственности, а также у юридических лиц для обучения;

  обеспечивает  надлежащее  содержание  учебнопроизводственных  помещений,  движимого  и
недвижимого имущества;

  организует  повышение  квалификации  (переподготовки)  преподавательского  состава,  мастеров
производственного обучения в соответствии с установленной периодичностью.

 

3.УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ» И
ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

3.1. ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ» руководит директор, принимаемый на работу по решению собрания
учредителей.  Директор  должен  иметь  высшее  или  среднее  специальное  образование  по
автомобильной специальности и опыт работы.

3.2. Директор ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ»:

 руководствуется решениями постановлений Правительства и Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края. Учредительным собранием организации. И инспекцией
Гостехнадзора, Ростехнадзора;

 осуществляет руководство учебнопроизводственной и методической работой

 составляет расписание учебных занятий и осуществляет контроль за их проведением;

  анализирует  качество,  объемные и финансовые показатели учебной деятельности,  разрабатывает
предложения по повышению её эффективности;

  проводит  мероприятия  по  повышению  квалификации  преподавателей  и  мастеров
производственного обучения вождению;

 готовит вопросы для рассмотрения на педагогическом совете;

  осуществляет  обеспечение  учебной  литературой,  учебнонаглядными пособиями,  оборудованием
для нормального ведения учебного процесса;
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  организует  техническое  обслуживание  транспортных  средств,  работу  вспомогательных
производств;

  подготавливает  предложения  по  поощрению  в  установленном  порядке  работников  ОАНО
«СПЕЦИАЛИСТ», о приеме на работу и увольнению их с занимаемой должности.



3.3.  Педагогические  советы  формируются  распоряжением  директора  ОАНО  «СПЕЦИАЛИСТ»,
имеющие  значительные  объемы  подготовки  и  переподготовки  водителей,  и  возглавляются  им.  В
состав  педагогического  совета  включается  заместитель  директора  по  учебной  части,  главный
бухгалтер,  наиболее  опытные  преподаватели  и  мастера  производственного  обучения.  В
компетенцию  педагогического  совета  входит  рассмотрение  комплекса  вопросов  по  учебной
деятельности. Заседание педагогического совета оформляется протоколом и его решения являются
обязательными для всех работников предприятия.

3.4.  Для  организации  учебного  процесса,  привлекаются  штатные  и  внештатные  преподаватели  и
мастера  производственного  обучения  в  соответствии  с  годовым  планом  –  прогнозом  для
деятельности.

3.5.  Преподавателям  по  устройству  и  эксплуатации  специальной  техники  назначаются  лица,
имеющие высшее образование или среднее  специальное образование. Преподаватели по правилам
дорожного  движения  и  основам  безопасного  управления  мототранспортными  средствами
самоходной техники, должны иметь водительское удостоверение, а преподаватели по медицинским
вопросам соответствующее медицинское образование. Преподавателям, исходя из учебного плана,
определяется и устанавливается почасовая заработная плата.

3.6.  Мастерами  производственного  обучения  назначаются  лица,  имеющие  документ  на  право
обучения  средств  данной  категории,  а  также  удостоверение  на  право  управления  средством
соответствующей  категории.  Мастерам  производственного  обучения,  исходя  из  учебного  плана,
определяется и устанавливается заработная плата, согласно штатного расписания.

3.7.  К  преподаванию  могут  привлекаться  директор  ОАНО  «СПЕЦИАЛИСТ»,  инженеры
специализированных  предприятий  и  организаций,  имеющие  большой  стаж  работы  по
специальности.

3.8.  Права  и  обязанности  преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения  определяются
должностными  инструкциями,  разработанными  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и настоящим Положением.

3.9.  Повышение  квалификации  инженернопедагогических  работников  ОАНО  «СПЕЦИАЛИСТ»
проводится один раз в пять лет по программам, утвержденным Мин образованием России.

3.10.  Учебный  процесс  регламентируется  Примерными  программами  подготовки  специальных
средств,  утвержденными  Мин  образованием  РФ,  а  также  разрабатываемыми  и  утверждаемыми
учебными  планами,  и  расписанием  занятий,  включает  в  себя  теоретические,  практические
(лабораторные) занятия и практическое обучение и вождение специальной техники.

3.11. Теоретические занятия проводятся в учебных кабинетах (классах) и лабораториях.

Практическое обучение вождению мототранспортных средств и самоходной технике проводится:

 на  тренажерах  (при их наличии), учебной площадке для учебной езды и на учебных маршрутах.
Учебные маршруты определяются для каждого упражнения  с учетом полной отработки  заданий и
согласовываются  с  Гостехнадзором,  Ростехнадзором  г.  Новороссийска.  Практическое  вождение
осуществляется, как правило, на технике, принадлежащих ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ» или на технике,
арендуемой у юридических и частных лиц.
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3.12.  Право  контроля  за  качеством  обучения  и  деятельностью  ОАНО  «СПЕЦИАЛИСТ»
принадлежит  органам  и  учреждениям Министерства  образования,  науки  и  молодёжной  политики
Краснодарского  края  Российской  Федерации.  Министерством  сельского  хозяйства  и
перерабатывающей  промышленности  Краснодарского  края.  Федеральной  службы  по
экологическому, технологическому и атомному надзору Краснодарского края.

 

4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ



ОРГАНИЗАЦИИ «СПЕЦИАЛИСТ»

4.1.  В  ОАНО  «СПЕЦИАЛИСТ»  принимаются  лица,  состояние  здоровья  которых  удовлетворяет
медицинским  требованиям,  предъявляемым  к  машинистам  специальной  техники.  Учащиеся  во
время обучения подчиняются правилам внутреннего распорядка ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ».

4.2.  Права  и  обязанности,  обучающихся  в  ОАНО  «СПЕЦИАЛИСТ»  определяются  настоящим
положением, а также индивидуальными договорами, заключенными с обучающимися.

4.3.  Обучающиеся  имеют  право  на  получение  профессиональной  подготовки  и  переподготовки
водителей мототранспортных средств, самоходной технике, подъёмных сооружений промышленной
безопасности,  охраны  труда  и  перемещения  груза  в  соответствии  с  государственными
образовательными стандартами, примерными программами, а также на получение дополнительных
услуг, в том числе платных.

4.4. Прием лиц для обучения производится при предоставлении следующих документов:

 заявки от юридического лица с последующим заключением договора.

 заявление (договора) с частным лицом

 медицинской справки установленного образца о годности к управлению специальными средствами
соответствующих категорий

 паспорта или заменяющего его документа, выданного в установленном порядке.

 ознакомления с уставом и лицензией с приложениями ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ»

Подготовка  машинистов  специальных  средств  осуществляется  при  достижении  возраста  к  концу
обучения: для мототранспортных средств – 16 лет, для трактористов категории «В» С» Е»  17 лет,
для остальных категорий – 18. Лет.

4.5. Зачисление лиц, подавших надлежащим образом необходимые документы для обучения, а также
их выпуск и отчисление оформляются приказом директора ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ». Основанием
для отчисления учащегося является докладная от преподавателя о прекращении посещения занятий
учащимся по неуважительной причине с резолюцией заместителя директора по учебной части.

4.6. Подготовка и переподготовка  ,  трактористов, машинистов проводится как в учебных группах,
так и в индивидуальном порядке. Учебные группы по подговке и переподготовке мшинистов, ИТР и
других  категорий  создаются  численностью  до  28  человек.  Преподаватели  заводят  журнал  учета
обучения. Не позднея, чем начала обучения . ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ» направляет в Гостехнадзор,
Ростехнадзор  г.  Новороссийска  списки  обучающихся  каждой  группы.  о  приеме  экзаменов  с
указанием даты окончания обучения.
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5. УЧЕБНОМАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

5.1. ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ» для обеспечения подготовки и переподготовки располагает:

  учебными  кабинетами  (классами,  лабораториями),  оснащенными  учебным  (лабораторным)
оборудованием, учебнонаглядными пособиями и стендами учебной документации,согласно перечня
учебного  оборудования  для  подготовки,  трактористов,  машинистов,  ИТР  и  других  категорий,  в
соответствии с полученной Лицензией и приложений;

 трактордром:

 учебными специальными средствами:

5.2.  Типовые  нормативы  оснащения  учебных  кабинетов  устанавливаются  соответствующими



программами  Министерства  образования  и  науки  РФ,согласованые  с  Гостехнадзором,
Ростехнадзором.

5.3.  Учебные  специальнотехнические  средства  обозначаются  опознавательными  знаками,
зарегистрированые в установленном законом порядке.

 

6. ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

6.1. Для определения качества полученных знаний, умений и навыков обучающихся, выявления их
подготовленности в соответствии с требованием учебным программ и планов, обучающиеся сдают
внутренние экзамены и зачеты в ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ» в соответствии с примерной программой
подготовки  машинистов  специальных  средств  соответствующих  категорий,  а  затем
квалификационные экзамены в Гостехнадзоре, Рстехнадзоре г. Новороссийска.

6.2.  Сдача  экзаменов  по  практическому  вождению  осуществляется  на  специальных  средствах,
предоставляемых ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ».а также арендуемых.

6.3.  Для  проведения  выпускных  (внутренних)  экзаменов  приказом  директора  ОАНО
«СПЕЦИАЛИСТ»  из  числа  инженернопедагогических  работников  назначается  экзаменационная
комиссия в составе председателя и не менее двух членов комиссии.

6.4.  К  выпускным  экзаменам  допускаются  обучающиеся,  прошедшие  полный  курс  обучения,
предусмотренный учебными программами подготовки .

6.5. Теоретические экзамены в группах подготовки трактористов, машинистов, ИТР и других групп
проводятся по экзаменационным билетам утвержденных. Гостехнадзором, Ростхнадзором. РФ.

6.6. Экзамены по практическому вождению специальных средств проводятся в два этапа:

 первый этап –на площадке для учебной езды;

 второй этап – на контрольном маршруте.

6.7.  Результаты  экзаменов  оформляются  протоколом,  подписанным  членами  экзаменационной
комиссии, утверждается директором ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ» и скрепляется печатью. На основании
протокола  экзаменационной  комиссии  выпускникам  выдаются  свидетельства,  удостоверения  об
окончании  обучения,  которые  заверяются  подписями  директора  ОАНО  «СПЕЦИАЛИСТ»,  зам.
директора  по  учебной  части,  главного  бхгалтера,  мастерами  призводственного  обучения  и
скрепляются печатью.

6.8.  Учащиеся,  не  сдавшие  выпускные  экзамены,  проходят  дополнительные  занятия  и  экзамен  в
ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ».
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6.9.  Учащиеся  ОАНО  «СПЕЦИАЛИСТ»,  не  сдавшие  экзамен  в  органах  Гостехнадзора,
Ростехнадзора проходят дополнтельные занятия и повторный экзамен в установленном порядке.

6.10.  В  случае  утраты  свидетельства,  удостоверения  об  окончании  обучения,  ОАНО
«СПЕЦИАЛИСТ»  выдает  его  дубликат  или  справку  по  заявлению  владельца  на  основании
протокола экзаменационной комиссии о выпуске учащихся учебных групп.

6.11.  Протоколы  экзаменационных  комиссий  по  выпуску  учащихся,  журналы  посещения  по
выпускникам,  хранятся  в  ОАНО  «СПЕЦИАЛИСТ»  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.

 

7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СРЕДСТВА, ОТЧЕТНОСТЬ И РЕВИЗИИ

7.1.  Финансовая  деятельность  ОАНО  «СПЕЦИАЛИСТ»  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, Уставом ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ».

7.2. Средства ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ» состоят из:



 сумм, получаемых за обучение (как физических, так и юридических лиц);

 сумм, добровольных взносов и пожертвований;

 сумм, поступающих за пользование имуществом ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ».

 сумм, поступающих от проводимых лекций, других, не запрещенных законом, поступлений.

7.3. ОАНО «СПЕЦИАЛИСТ» устанавливает, в соответствии с действующим Законодательством РФ,
стоимость за подготовку трактористов, машинистов, ИТР и других категорий и проведение других
видов  услуг,  в  соответствии  с  договором,  заключенным  с  обучающимися  и  юридическим  лицом,
согласно утверждённого тарифного плана.

 

 


