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1.2, Автоцlкола ОООО СТК кКаокад)} яtsJIl{ется cTpyкTypнbb\f шсдраздflлениеlуl Фпдской
{:f,rlаrтн*li обrц*стsенtлай оргжrизащии <<Сгi*ртивно-техничеокий клlуб к Каскад:i.
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GОГjОС'ýК<<Каскад)) t{e }aýfeeт р*,*четýФго очета- cfiIv{ocTоý,Eý;{bilC:г*Cl;*at;ci,i.
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"4. Авдошко"iiа ОООО СТ'К <<Каскад> является учебньгм пOдразделениеа.{, осуIществляЕоlttи.l,i

tтрофесолiональ}iуrо ilФдгOтоtsку tsодителеЙ автотранспортньIх средств. 0бразовательтэак
i.{еятельноеть о*}ifi{естtsляется в соOтветстЕии с КонституIией РФ, Законом об образовании и
#!ГЁ]ii;€ За.i{СЕа&{И. РеГУJЧИРУlОЦ{И};tИ УКаЗаНЕУТО ДСЯТеЛЬЕ{ОЁТЬ.
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вбцrазоватgльнь!х

r*ýэФграеýft.я

L{е:эи образовательного хрOцесса.

Fеаrтазация ocнoBнblx приЕLIиilоЕ гOсударстЕенной политики в области образова-tтия.

?"i.?-. fir:дг*товка ква-цифитщрOвакньiх tsодитедьских кадроЕ, 0сФтветстЕ}.}ощих гt]s:/дa}]{jTвeli}iоi!;l-ii
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':"2. Типы.

Ег;дь: и форлrlы образовательЕьiк liрФгра-i*rь{.

2.2.1" Учебао-материаль}rая база цозволяет реа*цизовать прсграмму профессиона;rьной,iодг*э,Ji],Fi,:i

зrтдителей автOтрансfiортных средств. Указанная програ\д\{а реализ}ется tT{i ветIерней riзорlrtе
*бутения без отрыва ст fiрOизýФдства.

:$, t. *сg*вЁьЕе хаЁэ*ктsFр{с,гЕЕ{ЕЕ ФЕ}геfiýýзаЕсвахя шfiраз*Е*тельý*гФ FfiрLýýl***ft,
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{iýраз*вгrг*;tьнь;й шроцесс ошределя9тся учебныь.{и г{ланаЕ{и. т]егLiаментируетijя paL:ml{c.iili.i*irl
з*нятиЙ, _а;,кзз*нияNfи и приказами ОООО СТК кКаскад}, каеаюш{имио-я учебног* про]I€сса"
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езýразоввте,цьный цроцесс Еключаетя в себя:
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тес}э*"гическsеобучение
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i{:}{}изв*лотвенное оýучение Ео}ltдени}с

сOФтветствии с дейt,в}тоlцими нормативами. Количgство об5;чаiощся
бо;эее З* ч*ловек"
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гр}ryi}-Iе дOj-iж]тс бЕ"rгь lt'e

Ф66лазовательный процеес Екдлочает в себя лтобуrо фор*у теФретических заЁятий i.ilgц1llrj!,i,
:;,абсэраторно*i]рактичOýки* занятиg, сеh{инары), а TaKlKe fiрактические занятия lэ* EФ}Kj{f;;iiriit_;
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ТеL}р*тичеtк*е iэбr,п{еЕие ýрФводится прсýФдаi}атеjlя&,{и, OтЕеча{Oiт{лпяи требова;]ияvi ,",чi,i;:ылн
iiРОГ]?аlýМ.

}1р*lазводотвенное обl^rение вOждению автор,лобиля г{рOводится в дЕа этахIа:
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:.;та*
во}кдеfiие FIa закрытой оборулованной учебной площадке.
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ГИБДД еfаршрутаь{.

имеЕоiщиýfи ЁоФтtsетсl]в}тФrriую
*fiy.nlgirrr* вGждеiiиt0 автомобил}i осуlцествjIJ{ется инстр},кторами,

ltвецЕфикацию"

З.2, Порядск
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Еi]ЗРа-Сl-а."

ilриеп,{а об5^rающихся"

к**{il]лектация yчебньж груIiп осуil{еOтЕляется из числа }1{ела}O1щих"
* зак,jirочсij?Iе}"{ врачебттсй комис*ир1 0 rтрофсссиональноr1 ЕригсдЕФети,

З.З. iiрtэдо;rжительi{Orтъ

без

*цэатэрi,lе;;i{ti

сiбучения"

ъ1 *бразоватеjlЬНЬliч{t{
iiрод*лrкительнsстъ обучения регпаментируетQя учебным Еланgtr{
FiвФгрfi}4м&-ми,
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хозяйственtýая деят8,тьЕtФýТЬ

i4rиyai**,,ill,ij автоцiксльi.

i Сс*:гаЕляеТ -ч,qебЕо-материаjIьнУю базУ оосо CTt{
О{jос СТК кКаскад>.
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Дr.2, ФиненоирGвание и материаJIьно-техничеокое обесгlечение деятель$остх{,
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очет огIJIатьi обучжоlтдихся.

пор-{д(}к &срьтиiзованрtя *обsтве!tньгх средf т в,

с*ботвентлых сl}едств эвтоlijкФлLl i\,!*гliт бьтт;; гlцitiFлы*
r_:бра,з *BaT*J_]blibje :i о:iуги и д*бровольFIые IтOкертвOваýцý,
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5" Жорядок уýЕ}аtsлеЕIi{я аЕtтФшiкелей"
0суIцеетвляет упраЁл*Еtие аЕЯОЕ{КOjlФli
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:э,7: {J-гр_чктурэ i,правлен!{я автоrлкояой,
Совет ошределяет 0cЕOi]Hble
{-':S;цgg ру,ководсТво автошколой осуrпествлlIет Совет организащии,
l!{еtr]ы эффективнФсти испsj-iьзовеЁия
i{ацравления развития учебного подраздепения, ошределяет
базы,
финансовых и материаJIьньD( средств 1'чебно-материальной
,1сдразДеле}tиеМ осуrцествляет Ерsдс*д*т*ль, {-),l,
i j.eгio*pe;lc;Tц8gg*e :_/1травленИс ,vчебныЬя
|tfi BСeýlia ,]jj:!ДilИРj
,].la,i:tiatт за с}iлl]зi;r{зацid}о у-ЧебВСГО ПРО{{еССа, *6еSШеЧИВееТ КОТiТРОJj}Ъ
*+уrце*,гнхяе,г
вФIlх]8{:ы,
иidые
и
fulетодрlческие
,iеятý).ъЬЕiJ*.iлr} EcLTjeffT финансОвые,;<озкlственньiе,
обязанности, trf,редсед;tтедь яеЁ€l]
гqсдбзР и paccTaJloB6y кадрс,в, определяет дGлжнOстные
шрограме{, качествФ обучения" Т*хник;;,
отЕетýтве-Ё{нФстЬ ,r, рЪ**aЪц"rо обр*овательнЫх
б*з*па*н*gти и 0храну труда .
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gвоей к{]&{fiетонц!i'х cafu!ФoTLjfil'ЁJib}-i{'-,
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УчеФ:r** j]{rдра:делеFiие имеет {Iрав0 рае{каХ закФна lT
IiвФщЁоса"
yi,l*1{aý-iariвaT.b ЕзаlаIчfнее отцФIдеýие с участттиками образовательцOго
обржователънырэ fiрсце*с,
учебясле ттGдразделение обязуется оргаиизовывать на должном уровне
обуЧающимсЯ и работнИкам возможнOсть бесшлатшогс гiOльзOвания учебrас
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