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1. OEUIUE ITOJIOII{EHII'I

1.1. Vqe6HsIfi IIeH'rp <Anro-K:racc) tBJrflercr o6pa:onareJrbHbrM rroApa3AeneHaeM o6u(ecrna c
ofpaHr4r{eHHofi oreercrBerrHocrF,ro <Asro-KJracc) (aa,'ree yqe6nr,rfi ueHrp).
1.2. Yqe6Hufi qeHrp orBeqaer no cBoHM o6q:arerrcrBaM B rrpeAenax Haxorqunxcr B efo
pacnopr)KeH14 Ir Ael{e}K H brx cpel1cTB.
1.3. IJe,rro co3AaHr4r Yqe6rroro qelrrpa
Ae{TenLHOCTLI, [y'reM oKa3a[]Hq nJlaTltblx

Qu:uvecrcuM H J'rHIlaM14.

1.4. Y'Ie6Hsrfi qeIITp o6laAarer 14cK,rnorru-rer'IbHbrM npaRoM LicrroJIE,3oBar.r co6clseHHyro
CUMBOII4 Ky B peKnaMItblx H 14 HLIX IIenflX. a TaK)Ke piBpeUaTB TaKOe I4CftOJIb3oBaHHe ApyftlM
ropuAr4rrecKuru u rpuznqecKHM JlhrlaM Ha AoroBopuofi ocHose.

2. I\EJM 14 3AAArrI4

2,1 . llr 4ocrux(eH[s rrocraBJreHrrsrx qelefi Lrsafta.q V.re6rrslfi rIeHTp, B coorBercrBn]4 c
4eficrnyrorqaM 3aKoHoAareJrbcrBotr Pe :

- B nop'sAKe, ycral{OBJIel{IIoM 3aKo Il oAareJIbcrBoM P@, ocyruecrBr.{er
o6pa:onarenbHylo AerreJrbrrocrb nyreM opfaHz3arrvH KypcoB, rexqzfi, ceMHHapoB r,r

[paKTr.rrrecKux sausrui\ co cryrrrareJrrMh yqe6Horo qeHTpa;
- oKa3brBaer nJrarrr6re o6pa:onareJrblrbre ycnyrr.{ B tropqAKe. ycraHoBJrer{r]oM
3aKoHoAarelrcraou PcD;
- ol(a3blBaer KoHcvJlbrattnorlrlbte r,r au(ropvaunoHHbre ycnyrH, cBr3aHHbre c o6yveHnev;
- OpraHH3yeT H IIpoBOltHr 14ltbre MeponpHrrr.rs, HeO6xOIaMbre ,4,rrq AocTr.IXeUag [e,tefi.
[peAycM orperrH brx Fracrofl nu4M fl o;roxe u uev.

3. OPIAI{W3AI{J/.fl yTIEETIO|O trpo[ECCA

3.1. o6pa:onarelsut'tfr npouecc [poBoAurcr Ha rrJrarHoft ocHoee. Pasnep a Sopva orrrarb]
orpeAenqlorcr o6ulnrr coopaHueM yqpeAzTe_rrefi ooo <Aaro-Knacc).
3.2. llpu savucileHur4 o6y.{arcuerocfl Me)r(Ay HriM u Vqe6slnr ueHrpoM 3aKr,rroqaercrr
AoroBop, pefJIaMeHTzpytoulufi [paBa a o6q:aHHocrH cropoH, cpoKrl o6yueHul, rpopr.,,rr,r u
pa3Mep rrJrarbr :a o6yveHne, 14lrb]e ycnoBrjrr AoroBopa.
3.3. Ha6op n yue6Hue rpyllilbt ocyurccrBnrercq Ao rraqaJra yue6noro npoqecca.

lBJlgerct [onyr{eH].rq npu6t tlu or ocrroeHoft
ycJlyf Ha AoroBopHoi.r ocHoee c ropr4AnqecKr.lMH 14



3.4.   Занятия в Учебном центре проводятся круглогодично. Обучение проводится по 
учебным курсам, продолжительность которых определяется объемом соответствующей 
учебной программы. Занятия проводятся по расписанию исходя из специфики каждой 
специализации и возможностей Учебного центра. Занятия проводятся в группах. 
Количество учащихся в одной группе зависит от специфики курса и технических 
возможностей Учебного центра. 
3.5.   Форма обучения – очная программа. 
3.6.   Обучение ведется на русском языке. Возможно также обучение на любом из 
иностранных языков. 
3.7.   Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля 
знаний (зачеты, экзамены) и итоговая аттестации. Проведение итоговой аттестации 
слушателей осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы которых 
утверждаются директором Учебного центра. Слушателям, успешно прошедшим итоговую 
аттестацию и сдавшим квалификационные экзамены, выдаются документы 
установленного образца. 
3.8.   Отчисление обучающихся производится в следующих случаях: 
- по личному заявлению обучающегося; 
- за невыполнение учебных заданий, неуспеваемость; 
- регулярное нарушение учащимся учебной дисциплины, учебного плана, своих учебных 
обязанностей, правил внутреннего распорядка обучаемых. При отчислении учащегося 
оплата, внесенная им за обучение, возврату не подлежит. 
3.9.   Взаимоотношения между обучающимся и Учебным центром регламентируется 
настоящим Положением и договором, заключаемым со стороны Учебного центра 
директором или уполномоченным им лицом. 
 
4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
4.1.   Учащиеся имеют право на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, 
информации, свободного выражения собственных взглядов убеждений. 
4.2.   Учащиеся обязаны посещать все занятия предлагаемого курса. 
4.3.   Учащиеся обязаны соблюдать требования и внутренние локальные акты Учебного 
центра. 
4.4.   Сотрудники Учебного центра имеют право: 
- на получение работы, обусловленной контрактом; 
- на оплату труда в соответствии с установленными ставками; 
- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 
- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной работы. 
4.5.   Сотрудники Учебного центра обязаны соблюдать требования настоящего 
Положения, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов. 
 
5.   ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
5.1.  Высшим органом управления Учебного центра является Общее собрание 
учредителей, в состав которого входят учредители ООО «Авто-Класс». 
5.2.  Заседание Общего собрания учредителей проводится не реже одного раза в год. 
5.3.  Проводимые помимо годового заседания Общего собрания учредителей являются 
внеочередными. Внеочередное заседание Общего собрания учредителей проводится по 
требованию любого члена Общего собрания. 
5.4.  К компетенции Общего собрания учредителей относится: 
5.4.1.  Определение основных направлений деятельности Учебного центра, а также 
принятие решения об участии в союзах, ассоциациях и других объединениях 
некоммерческих организаций. 



5.4.2.  Изменение Положения Учебного центра. 
5.4.3.  Принятие решения о ликвидации Учебного центра. 
5.4.4.  Назначение ликвидационной комиссии. 
5.4.5.  Избрание директора и досрочное прекращение его полномочий, установление 
размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций. 
5.4.6.  Избрание Ревизионной комиссии. 
5.4.7. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. 
5.4.8.  Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
Учебного центра (внутренних документов Учебного центра). 
5.4.9.  Определение размера и формы оплаты обучения в Учебном центре, определение 
условий оплаты труда работников Учебного центра. 
5.4.10. Создание филиалов и открытие представительств. 
5.4.11.  Принятие решений об утверждении предприятий, организаций любых 
организационно-правовых форм в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 
5.4.12.  Принятие решений об осуществлении конкретных видов предпринимательской 
деятельности. 
5.4.13.  Утверждение отчетов о доходах и расходах предпринимательской деятельности. 
5.5.  Решение вышеперечисленных вопросов относится к исключительной компетенции 
Общего собрания учредителей. 
5.6.  Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 5.4.1, 5.4.10, 5.4.12 и 5.4.13, 
принимаются большинством не менее 2\3 голосов от общего числа голосов учредителей 
Учреждения. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 5.4.2 и 5.4.3, принимаются 
единогласно. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8 и 
5.4.9, принимаются большинством голосов от общего числа голосов учредителей. 
5.7.  Собрание ведет Председатель Общего собрания учредителей, выбранный из состава 
учредителей. 
5.8.  Решения Общего собрания учредителей принимаются открытым голосованием. 
5.9.  Непосредственное управление Учебным центром осуществляет директор ООО 
«Авто-Класс». 
5.10.  Директор назначается Общим собранием учредителей. Сроки полномочий 
директора определяются Общим собранием учредителей. 
5.11.  Директор подотчетен Общему собранию учредителей и осуществляет свою 
деятельность на основании и во исполнение решений Общего собрания учредителей. 
5.12.  Директор осуществляет руководство деятельностью Учебного центра и имеет 
следующие права и обязанности: 
- без доверенности действует от имени Учебного центра, представляет его во всех 
учреждениях, организациях и предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом, 
заключает договоры от имени Учебного центра, выдает доверенности, издает и дает 
указания, обязательные для всех сотрудников Учебного центра; 
- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами и имуществом Учебного 
центра; 
- имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) документов; 
- осуществлять международные связи; 
- утверждает прием (увольнение) сотрудников в соответствии с трудовым 
законодальством РФ; 
- обеспечивает выполнение планов деятельности Учебного центра; 
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Учебного центра, за 
исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Положением к 
компетенции Общего собрания учредителей; 
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания учредителей; 



- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на  
рассмотрение Общего собрания учредителей; 
- организует бухгалтерский учет и отчетность; 
- утверждает преподавательский состав Учебного центра; 
- утверждает образец договора, заключаемого между Учебным центром и обучающимся; 
- утверждает должностные инструкции; 
- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование 
средств и имущества Учебного центра в соответствии с его уставными целями и задачами; 
- при необходимости подбирает своих заместителей и делегирует им часть своих 
полномочий. 
 
7.  ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
 
7.1.  В целях осуществления своей деятельности руководитель Учебного центра имеет 
право издавать нормативные акты, регламентирующие его деятельность, обязательные 
для работников Учебного центра, обучающихся. К таким нормативным актам относятся: 
- приказы директора; 
- должностные инструкции; 
- учебные и учебно-методические планы; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила внутреннего распорядка для обучаемых. 
 
8.  ЛИКВИДАЦИЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
 
8.1.  Ликвидация Учебного центра, внесение изменений в Положение, принятие нового 
Положения осуществляется по единогласному решению Общего собрания учредителей 
ООО «Авто-Класс» в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и 
настоящим Положением. 
8.2.  В случае ликвидации Учебного центра назначается ликвидационная комиссия, 
которая представляет на утверждение ликвидационный баланс. Денежные средства, 
полученные от реализации имущества Учебного центра, а также его финансовые средства 
после расчетов с кредиторами и обязательных платежей направляются на цели, 
предусмотренные Уставом ООО «Авто-Класс». 
8.3.  В случае ликвидации Учебного центра имущество направляется на уставные цели и 
не подлежит перераспределению между учредителями. 
 
9.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
 
9.1.  Изменения и дополнения к Положению утверждаются единогласным решением 
Общего собрания учредителей ООО «Авто-Класс». 
9.2.  Изменения и дополнения к Положению Учебного центра вступают в силу с момента 
их подписания (утверждения). 
 
_____________________________________________________________________________ 
 


