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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Положение об отделе обуrения Государственного автономного
)чреждения соци€lльного обслуживания <<Областной комплексньй центр
соци.tльной адаптации граждан) (далее - Отдеп) - основной рабочий докуrчлент, в
соответствии с которым организуется его работа.

|.2. Огдел явJIяется структурным подразделением Государственного
автономного учреждения социЕtльного обслryживания Новосибирской области
<<Областной комплексный центр социальной адаптации граждaю) (далее
Учреждение).

Отдел не является юридическим лицом, представительством, не имеет
самостоятельного баланса, не имеет расчетного и иных счетов в банке.

Отдел выполняет функции Учреждения на территории муницип€lльных
образованшй и осуществJIяет свою деятельность от имени Учрежления в лице
Начальника Отдела.

1.3. Щелью созданпя Отдела обучення явJIяется цредоставление
обрщовательных услуг гражданам, в том числе из числа инвалидов, по своему
физическому состоянию способными управлять техническими средствами
реабилитации в виде автомобиJuI, по процрамме профессионапьной подготовки
водителей транспортньD( средств категории ((В>, утвержденной приказом
Министерства обрzвования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г.
Ns 1408, на автомобилях с механической коробкой передач (МКГtrt) с
автоматической коробкой передач (АКГШ).

1.4. 0сновнымп задачи создания Отдела обученшя:
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удовлетворение
инв€lлидов, по своему
техническими средствами

потребностей граждан, в том числе из числа
состоянию способными управлять
в виде автомобиля, в получении

физическому
реабилитации

профессион€Lltьных навыков управления транспортными средствами категории
<<В>>;

разработка учебных и методических матери€rлов для обучения
водителей транспортных средств категории <В>;

- оказание консультативных и экспертных услуг в области подготовки
водителей транспортных средств.

1.5. Образовательная деятельность отдела
соответствии с настоящим Положением.

обучения ре€tлизуется в

1.б. Руководитель отделения - Начальник отдеЛа обучения - назначается и
освобождается от должности прик€вом директора Учреждения.

Работники отдела назначаются и освобождаются от должности прикЕвом
директора Учреждения по согласованию с начаllьником отдела обl^rения.

,Щолжностные обязанности сотрудников отделения определяются
должностными инструкциями, утвержденными директором Учреждения.

Управление отделом обучения осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов
единонач аJ|ия и коллегиаIIьности.

|.7. На время отсутствия (командировка, отпуск, болезнь, пр.) нача_гlьника
отдела обучения его обязанности исполняет лицо, назначенное прик€lзом

за исполнение возложенных на него
директора Учреждения, которое .

обязанности и несет ответственность
обязанностей.

приобретает соответствующие права,

1.8. Отдел располагается в зданиях, строениях, и сооружениях, которые
соответствуют условиям, необходимым для реализации целей и задач отдел
обучения, соответствует санитарно-гигиеническим и противопожарным
требованиям, и требованиям охраны труда, и располагает всеми видами
коммун€tльно-бытового обустройства, оснащен телефонной связью.

1.9. Отдел осуществляет свои пункции во взаимодействии с другими
структурными подрtвделениями Учреждения, организациями министерства труда
и соци€tльного рЕввития Новосибирской области (далее - Министерство),
органами внутренних дел, в том числе и занимающимися охраной общественного
порядка, учреждениями здравоохранения, Госсанэпиднадзора, и другими
органами и учреждениями.

1.10. В своей деятельности отдел обучения руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- ФЗ РФ от 28.|2.20|З Jф442-ФЗ (Об основах соци€tльного

обслужив ания |раждан в Российской Федерации> ;

- ФЗ РФ от 29.12.20|2 J\Ъ 273- ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>;

- законы Российской Федерации,
правительства Российской Федерации,
правительства Новосибирской области, Губернатора Новосибирской области,
министерство соци€lльного рчввития Новосибирской области и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие предоставления соци€lльных услуг в

Новосибирской области;

постановления и распоряжения
постановления и распоряжения



- Закон Новосибирской область от 05.|2.|995 J\b 29-03 <<О социальной
помощи населению на территории Новосибирской области>>;

- Закон Новосибирской области от 29.12.2004 NЬ 25З-03 (О мерах
социальной поддержки отдельных категорий |раждан, проживающих в
Новосибирской областп> ;

- Закон Новосибирской области от 12.03.1999 Ns 45-03 <<О социальной
защите инв€tлидов в Новосибирской области>;

- Закон Новосибирской области от 18.12.20|4 J\b499-03 <<Об отдельных
вопросах организации соци€Lльного обслуживания |раждан в Новосибирской
области>>;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 05.03.2015
J\гs74-п <о дополнительных категориях граждан, которым социЕlльные услуги в
Новосибирской области предоставляются бесплатно>>;

- Постановление ПравительстваНовосибирской области от 04.08.2014г.
Jф312-п (О дополнительных обстоятельствах для признания граждан
нуждающимся в социarльном обслуживании>);

- Постановление Правительства РФ от 24.|0.20|4 М1097 (р.д. от
04.02.2016) (О допуске к управлению транспортными средствами>;

- прик€в МВД России от 0.10.2015 jф 995 (Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов
на право управления транспортным средством и выдачи водительских

удостоверений>>;
- прик€в Министерства образования РФ от 26J220IЗ J\Ъ 1408 (Об

утверждении примерных программ профессиончLпьного обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий>>;

- Прикчв Министерства соци€rльного рuввития Новосибирской области
от 22.10.2014 Ns1235 (Об утверждении порядка формирования и ведения

регистра получателей социЕLгIьных услуг);
- Прик€в Министерства соци€tльного рzввития Новосибирской области

от J\b1236 ( Об установлении Порядка обеспечения бесплатного доступа к
информации о поставщиках соци€tльных услуг, предоставJuIемых ими соци€Llrьных

услугах, видах соци€tльные услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой
информации, включая р€вмещение информации на официальных сайтах в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет>;

- ПрикЕ}зМинистерствасоци€rльногор€}звитияНовосибирской области
от 26.|2.20|4 Jф1480 (О внесении изменений в прикzlзы министерства
социЕLльного р€ввития Новосибирской области от 22.10.201- 4 J\b 1 23 5, 1 23 б>;

- Национzrльный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51079-200б
<<Технические средства реабилитации людей с ограничениями
жизнедеятельности)), утвержденного Приказом Федерального агентства по
техническому реryлированию и метрологии от 11.05.2006 }Гч92-ст;

- Приказ Министерства социЕrльного р€ввития Новосибирской области
от 31.10.2014 J\Ъ1288 <Об утверждении Порядка предоставления соци€tльных

услуг)>;



- Прик€lз Министерства социального р€ввития Новосибирской области
от 31 .|2.20L4 Ns1525 (О внесении изменений в прикЕlз Министерства
соци€rльного р€}звития Новосибирской области от 31,|0.201-4 Ns 1288);

_ Прик€в Министерства социЕrльного р€ввития Новосибирской облаСТИ

от 2З.12.20[4 J\b1446 (Об утверждении Стандартов социztльных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг);

- <<Стандарты соци€rльных услуг, предоставляемых инв€lлидаМ ПРи

н€uIичии индивидуа_гlьной программы реабилитации (ИПР), в полустационаРНОй

форме>;
- Прик€rз министерства соци.uIьного р€ввития Новосибирской области

от 27.02.2015 }фlб0 (О внесении изменениЙ в прик€в министерства
соци€}IIьного р€ввития Новосибирской области от 23 .|2.20 | 4 J\Ъ 1 446> ;

- Прик€}з Министерствасоци€lльногор€lзвития Новосибирской облаСТИ

отЮ.11,2014г. Ns 874-н кО примерной форме договора о предоставлении
соци€tльных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления

услуг>,
1.11. Настоящее Положение устанавливает юридические, правовые, И

организационные основы деятельности структурного образовательного
подразделения ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ> - Отдел обучения и является правовым
(локальным) документом ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ).

2. ТИПОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

2.|. Государственное автономное у{реждение соци€rльного обслужиВания
Новосибирской области <<Областной комплексныЙ центр соци€lльноЙ адаптациИ

|раждан> - учреждение социЕlльного обслуживания, одним из не основных видов

деятельности которого является предоставление образовательных услуг по
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории <<В>>.

2.2. Полное название подрiвделения: Отдел обучения Государственного
автономного учреждения соци€tльного обслуживания Новосибирской области

<Областной комплексный центр социuLльной адаптации граждан).
2.3. Сокращенное наименование: отдел обучения ГАУ СО НСО

(ОКЦСАГ).
2.4. Юридический и фактический адрес Отдела обучения:
Юридический адрес - Новосибирская область, г. НовосибирСК, УЛ.

Весенняя 10 б;
Фактический адрес - Новосибирская область, г. НовосибиРСК, УЛ.

Жуковского 98 к 6.

3. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГДНОВ УПРДВЛЕНИЯ
отдЕлом оБ)rчЕния, порядок ФормировАнияи сроки их

полномочиЙ

3.1. Отдел обучения обладает автономией, под котороЙ пониМаеТСЯ

самостоЯтельностЬ В осущестВлении образовательноЙ и административной

деятельности, не противоречащей требованиям Федерального закона от 29



декабря 2012 г. J\b 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>,
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава гду со нсо(ОКЦСАГ> и настоящего Положения.

з.2. Структура, порядок формирования) срок полномочий и
компетентность органов управления отделом обучения, порядок приятия ими
решений и выступления от имени отдела обучения устанавливается уставом гду
СО НСО (ОКЦСАГ> и данным Положением.

количественный состав работников отдела обучения определяется штатным
расписанием отдела обучения, утвержденным директором гАу со нсо(ОКЦСАГ).

3.3. Структура органов управления Отдела обl.чения вкJIючает в себя:- Директор гАУ со нсо (ОКЦСАГ>, - как руководитель всего
}чреждения;

- Начальник отдела Обу"rения гАУ со нсо (ОКЦСАГ), как
непосредственный руководитель обр€вовательного процесса;- общее собРание работников, как отдела Об1..rения, так и учреждения
в целом;

- Педагогический совет.
з.4. К компетенции гАУ со нсо кОКЩСАГ) в установленной сфере

деятельности относятся :

- матери€tльно-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборулование помещений В соответствии с госудаDственными И местныплрr
нормами и требованиями, в том числе в

государственными местными
соответствии с

стандартами,государственными образовательными
государственными требованиями, образовательными стандартами ;

предоставление ежегодного отчета
финансовых и матери€tльных средств;

- установление структуры управления
если иное не установлено нормативными
Федерации;

- приеМ на рабоТу работНиков, закJIючеНие с ниМи и расторжение трудовых
договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессион€tльного образов ания работников;

- приобретение и изготовление бланков документов об образовании и
(или) о квалификации;

_ иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, уставом ГАУ со нсо юкцсАГ>> и настоящим Положением.

з.5. к компетенции отдела обучения гАУ со нсо (ОКЦСАГ> в
установленной сфере деятельности относятся:

- разработка и принятие правит внутреннего распорядка обуrающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных лок€lльных нормативных актов;

- предоставление отчета о результатах самообследования;
- раЗработка И утверждение образовательных про|рамм Отдела

обучения;
_ рi}зработка и утверждение по согласованию с ,щиректором программы

рЕввития Отдела обучения, если иное не установлено Федеральным
законодательством;

о поступлении и расходовании

деятельностью отдела обучения,
правовыми актами Российской

федеральными
федеральными



прием обучающихся в Отдел обучения;
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихQя, установление их форr, периодичностЬ и порядка

проведения;
- индивидуальный учет результатов освоения образовательной

программы обучающимся, а также хранение в архивах информации об этих

результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
- использование и совершенствование методов обученИЯИ ВОСПиТаНИЯ,

образовательных технологий ;

проведения самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;

определение списка учебной литераfуры в соответствии с

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных или

допущенных к использованию в образовательном процессе;
организация научно-методической работы.
иные вопросы в соответствии с законодательством Российской

Федерации, уставом ГАУ со нсо кОКЦСАГ> и настоящим Положением.
3.5. Отдел обучения осуществляет свою деятельность в соответствии с

законодательством об образовании, в том числе:
а) обеспечивает ре€Lлизацию в полном объеме образовательных

программ, обеспечивает соответствие качества подготовки обучающихся

установленным требованиям' обеспечивает соответствие применяемых форr,
средств, методов обучения и воспитания возрастным,
особенностям, склонностям, способностям, интересах и

психофизическим
потребностям

обучающихая;
б) создает безопасные условия обl^rения и воспитания обучающихся,

обеспечИвающиХ жизнЬ и здороВье обучаЮщихся' работниКов отдела Обl^rения.

в) соблюдает права и свободы обучающихся, законньIх представителей

обl^rающихся, работников отдела обучения.
З.6. Отдел обучения несет ответственность в установленном

законодательством Российской Федерации порядке;
.ЗанеВыПолНениеИЛИненаДЛежащееВыПолнение

отнесенных к ее компетенции;
функций,

за реztлизацию не в полном объеме образовательных программ в

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников;

за нарушение или незаконное ограничение права на образование и
за жизнь и здоровье обучающихся, работников отдела обучения;

обучающихся.
за нарушение требований к организации и осуществлению образовательной

деятельности Отделе обучения и ее должностные лица несут административную
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об

административных праве нарушениях.
3.7. К компетенции Начальника отдела обучения относятся:
- оперативное руководство административно-хозяйственной, кадровой

предусмотренных законодательством
обучающихся, родителей (законных

прав и свобод
несовершеннолетних

об образовании
представителей)

и образовательной деятельностью;



выдача свидетельства об окончании обучающимся

в дальнейшем
исполнениrI всеми

профессионЕшьного обучения;
- подготавливает

утверждаемые директором
работниками Отделом обучения;

приказы
учреждения.

и распоряжения,
обязательные для

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей,
предусмотренных настоящим <<Положением) и обеспечение норм€tльной работы
отдела обучения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ).

3.8. К компетенции общего собрания работников относится:
вопросы организации и совершенствования условий трула в отделе

обуrения ГАУ СО НСО <ОКI-{САГ>;
- решение конфликтных ситуаций в трудовом коллективе;_ уреryлирование споров между участниками образовательных

отношений;
Общим собранием работников руководит председатель общего собрания и

президиум. Председатель общего собрания избирается простым большинсТВоМ
открытым голосованием участников собрания.

Председатель общего собрания работников избирается на срок один ГоД.

Президиум общего собрания работников избирается открытым голосованиеМ

участников данного общего собрания работников. Периодичность провеДения
общих собраний работников не реже одного раза в полгода.

З.9. К компетенции методического совета относится:
- вопросы повышениrI качестваучебно - воспитательного процесса:
_ изучение, обобщение и внедрение в педагогическую практик и

передового опыта обуrения;
внедрение методических разработок в практик обучения;
совершенствование учебно-материztльной базы;

совершенствование методического мастерства преподавателей и мастероВ
производственного обучения вождению.

Состав методического совета определяется прик€}зом директора ГАУ СО
НСО (ОКЦСДГ)), в него входит Начальник отдела обучения (председатель) и не

планами, к€tлендарными

расписанием занятий.

менее двух членов из числа наиболее подготовленных преподавателей и мастерОВ

производственного обучения вождению.
Срок полномочий методического совета - один кztJIендарный год.
З.10. Организация образовательного процесса регламентируется учебНыМи

графиками, образовательными программами и

3.11. Учебные планы, и программы подготовки (переподготовки) водителеЙ

транспортных средств разрабатываются на основании соответствуЮЩих
примерных программ подготовки водителей транспортных средств р€ВлиЧНЫХ
категорий и подкатегорий, и иных нормативных актов работниками ОтДела

Обулlения.
З.|2. Реализация программ начинается с момента получения лицензии на

право ведения образовательной деятельности.

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ



4.|. Отдел обучения формируют открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности, и
обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством р€вмещения их в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальноМ
сайте ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ>> в сети <<Интернет>>.

4.2. Отдел обучения обеспечивают открытость и доступность:
4.2.|. Информации:
а) о дате создания Отдела обучения, об учредителе, о месте нахождении

отдела обучения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;

б) о структуре и об органах управления отдела обучения;
в) о ре€tлизуемых образовательных программах с ук€ванием учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой ;

г) о языках образования;
д) о федеральных государственных образовательных стандартах, об

образовательных стандартах (при их наличии);
е) о персон€lJIьном составе педагогических работников с ук€ванием уровня

образования, квапификации и опыта работы;
ж) о материЕrльно-техническом обеспечении образовательной деятельносТи,

в том числе о нalJIичии оборудованных уlебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, средств обучения и воспитания;

з)одоступекинформационным
телекоммуникационным сетям;

системам и информационно-

и) о на:lичии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной
поддержки;

к) об объеме образовательной деятельности;
4.2.2. Копий:
а) устава ГАУ СО НСО <ОКЦСАГ>;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложениями);
в) лок€lльных нормативных актов, правил внутреннего распорядка

обучающихс1' правил внутреннего трудового распорядка, коллективноГо

договора;
г) отчетао результатах само обследования.
д) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, докуменТа
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

е) предписаний органов, осуществляющих государственныЙ контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

ж) иной информации, которzш р€вмещается, опубликовывается ПО

решению Отдела обучения и (или) размещение, опубликование которой яВляется

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Информация и документы, перечисленные в п. 4.2. настоящего

Положения, подлежат р€вмещению на официальном сайте ГАУ СО НСО
(ОКЦСДГ> в сети кИнтернет)) и обновлению в течение двадцати рабочих днеЙ
их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.



5. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ
НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

5.1. Отдел обучения ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ) принимает лок€Lпьные

нормативные акты, содержащие нормы, реryлирующие образовательные
отношения (далее - лок€uIьные нормативные акты), в пределах своей компетенции
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,

установленном уставом ГАУ СО НСО кОКЩСАГ> по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе :

- регламентирующие правила приема обучающижся;
- режим занятий обучающихся;
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости,

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- порядок и основания отчислении и восстановления обучающихся;
_ порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между отделом обучения и обучающимися и их законныМи
представителями.

5.2. При принятии локЕtльных нормативных актов, затрагивающих праВа
обучающихся и работников Отдела обучения, учитывается мнение
представителей коллектива отдела обучения и методического совета.

5.3. Нормы лок€Lпьных нормативных актов, ухудшающие полоЖение
обучающихся или работников Отдела обучения, по сравнению с установленныМ
действующим законодательством об образовании, трудовым законодательствоМ

5.4. Перечень видов лок€Llrьных актов (приказов, распоряжений и других
актов), регламентирующих деятельность Отдела обучения:

а) Для организации и проведения учебно-воспитательного процесса в

Отделе обучения разрабатываются:
- приказьi о зачислении на обучение и выпуске специ€rлистов;
- план подготовки кандидатов в водители транспортных средств категории

<В> на 1^lебный год;
- план методической работы на учебный год;
_ планы совершенствования учебно-материЕtльной базы (на перспективный

и к€lлендарный год);
- месячный план работы;
- распорядок дня;
- учебный план прохождения программы обучения учебными группами По

соответствующим образовательным программам;
-расписание занятий учебной группы;
-график очередности обучения вождению транспортных средств;
- сводное расписание занятий.
б) Приказы об итогах подготовки специ€lлистов за истекшиЙ год и задачах

на новый учебный (календарный) год, план подготовки специ€lлистов должен
быть составлен и утвержден не позднее, чем 20 дней после начала нового
календарного года.



в) Приказ о зачислении на обучение издается до нач€rла ЗаНЯТИЙ И

регистрируется в сроки и установленным образом в 2 МЭО ГIДДД ГУ МВД
России по Новосибирской области.

д) Месячный план работы составляется в конце предшествующеГо МеСЯЦа.

5.5. Г[пан подготовки кандидатов в водители транспортных средств
категории <<в>> на учебный год до его утверждения рассматривается на заседании
методического совета.

1. В констатирующей части прик€ва по итогам подготовки кандидатОВ В

водители транспортных средств категории <<в>> за истекший год и задачах на

новый учебный (календарный) год укЕвывается:
- итоги подготовки специалистов;
- выполнение планов подготовки;
_ результаты сдач итоговой аттестации и квалификационных экЗаМеНОВ В 2

МЭО ГIбДД ГУ МВД России по Новосибирской области;
- отмечаются лучшие преподаватели и мастера производственного обучения

вождению;
- основные положительные стороны подготовки специ€tлистов;
- недостатки в подготовке специалистов и их причины;
- анализируются результаты эксплуатации учебной техники;
- анализ состояния учебно-матери€rльной базы.
В приказной части прикuва и по итогам подготовки специ€tлистоВ за

истекший период и задачах на новый учебный (календарный) год указываются:
-общие задачи на новый учебный (календарный) год;
-конкреТные укаЗаниЯ по повышению качества подготовки специЕtлистов; -

указания на совершенствования учебно-материальной базы.

5.6. В приказе о зачислении на обучение указываются:
- наименование Образовательной программы подготовки И КолиЧеСТВО

учебных часов;
- начало и конец периода обучения;
- состав учебной группы с объявлением фамилии, имени и oTtIecTBa каждого

обучаем,ого, lleн,b, месяц, год рожления;
-порядок и рехtим проведения занятий.
Запрещается доукомплектование учебных групп в процессе обуrения.
5.7. В приказе о выпуске курсантов ук€lзывается:
- фактический период обучения уrебной группы;
_ объявляются фамилии, имени и отчества каждого обучаемого, День, меСЯЦ,

год их рождения, заканчивающих обучение, с ук€ванием протиВ кажДОй ИЗ НИХ

серии и номера выданного им свидетельства.
К приказу о выпуске прилагается копия экзаменационного протоКОЛа.

5.8. При отчислении об1^lающихся издается прик€в, В КОТОРОМ

ук€lзываются причины отчисления :

по неуспеваемости;
- не исполнения условий договора;
- нарушения правил внутреннего распорядка обучающихся;
- по состоянию здоровья;
- по иным причинам.
5.9 ГIланирование методической работы На 1^lебный год осуществляет

Начальник отдела обучения.



при составлении плана методической работы на 1^rебный год в нег(включаются мероприятия, которые готовятся непосредственно в Отделtобуrения.
Г[панл
-r.*оilli}J;r.lЁ:'#;"JjННliЖ;lт:"т#;наулщшение:
-совершенствование знаний и методического мастерства;

'rч*"-J"?НОВление 

единства В понимании и применении методов Об1.,rения
-обобщение опыта учебно-воспитательной работы и внедрение передовыхметодов обучения в практику подготовки специ€rпистов;
МетодиЧеск€Ш работа планируется не менее чем по 4 часов в месяц,Реryлярно на протяжении всего учебнЬго года.
Г[гlанируемые формы методической работы:- заседание методического совета;
_ методические инструктажи;
- инструктивно-методические занятия.
Г[гlан методической работы обсуждается на заседании методического

iЖЪJffiб 
..Ъ?iiЁ^F;Ч€lЛЬНИКОМ 

ОТд ел а о Оу.,.Й, уЙ*оается {иректор ом
5,10, Г[пан совершенствования учебно-матери€tлъной базы составляется научебный год и включает в себя р*д.п"ri
- реконструкция кабинетов по теоретическим вопросам;- реконсТрУкция аВтоДрома (закрытой площад;й;;Ъбной езды) ;_ реконструкция автопарка (гаража);
- прочие мероприятия.
г[гlан совершенствования учебно-материальной базы рассматривается наметодическом совете' подписывается Начальником отдела обучения иутверждается.Щиректором гАУ со нсО оОКЦСДГо.

..u" j;'йТ;'Jо'lН#u" Работы - о,"о",Ьй рабочий документ и включает в
_организационные мероприrIтия;
-контроль занятий;
-учебная и методическ€ш работа;-совершенствование 

учебно-материалъной базы;-хозяйственная деятельность.
5.12. Распорядок дшI регл€ментирует учебную работу, повседневнуюдеятельностъ с учетом требований Трудо"Ё." *oo"o.u.РаспорядоК дшI разрабаТывается и подписывается Начальником отделаобуrения и утвержда.r., Д"ректором РАУ со нсО (ОКЦСАГ).
5,12, Учебный план 

"рЪ"9*ления програмМы обучения учебными группами
ffi:ffi],ТriНН:ВаНИИ 

ОбРаЗОВаТ'Пi"Оi 
:.,рограммы 

подготовки водителей
Учебный

последовч...о""о*Х'Ji,r':#""Н:Тffi ,T,.#;,"""".#T;.fi :."";т##:;исходным документом для составления расписан ия занятий на неделю.учебный план разрабатывается Началъником отдела обуrения иутверждается.Щиректором ГАУ СО НСО оОКЦЬДГu.



5.13. Расписание занятий у^rебной группы на неделю составляется
преподавателем в соответствии с учебным планом прохождения программы
обучения учебной |руппы и временем, укЕ}занном в распорядке дня.

В распис ании ук€вываются :

-дни недели, даты, время проведениязанятий;
_по каждому предмету пишутся номера тем, занятий, упражнений и полное

их н€ввание;
-проставляются фамилии и инициаJIы руководителя занятия.
расписание занятий на неделю подписывается ведущим преподавателем и

утверждается Начапьником отдела обучения. Готовность расписания - непозднее
пятницы предшествующей недели.

5.14. График очередности обучения вождению транспортных средств вне
сетки учебного времени составляется старшим мастером производственного
обучения для каждой учебной группы на месяц (период обу".r"") и утверждается
директором ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ)

график очередности обучении вождению транспортных средств
обучающихся для мастеров производственного обучения 

"о*д"""ю 
составляется

старшим мастером производственного обучения вождению для каждого мастера
ПОВ на неделю на основе:

В графике укЕвываются фамилии и иници€lлы всех учащихся, закрепленных
за мастером производственного Обу^rения вождению, номера уrебных |рупп, в
состав которых они ходят. В соответствующих графах дней занятий против
фамилий учащихся в числителе проставляются номера планируемых * оrрuЪоr*.
упражнений, а в знаменателе - время их выполнения.

5.15. СрокИ хранениЯ планирующеЙ и учетной документации в Отделе
обуrения ГАУ СО НСО <ОКЩСАГ>:

- годовые и месячные планы работ, сводные расписания занятий на неделю
- 1 год;

- журнал учета занятий, учета регистрации инструктажа на рабочем месте,
индивиду€lльные книжки учета обучения на автотренажерах и вождению
транспортных средств - 3 года;

- путевые листЫ на учебНые автоМобили - 5 лет;
_ прик€вы и акты по деятельности Отдела Обl"rения - 5 лет.
5.6. Локальные акты Отдела Обl"rения не моryт противоречить Уставу

гАУ со нсО (ОКЦСАГ> и действующему Законодательству

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

б.1. Организация образовательной деятельности в отделе обучения
осуществляется в соответствии с Примерными программами подготовки
водителей транспортных средств, утвержденными и введенными в действие
прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабрЯ 20lз г. М 1408, И на основании разработанных в Отделе обучения
Образовательные программ, которые включают в себя рабочие .rрофurr",
предметов (дисциплин) обучения, учебный план, графики о"Ър.д"ости вождения
транспортных средств обучаемыми, матери€rлы квалификационных экзаменов
обучаюЩихся пО изучаемыМ предметам и другие методические матери€lлы,



способствующие качественному усвоению учебного материала по подготовке
водителей транспортных средств и завершается итоговым квалификационНыМ
экзамена и обучающихся.

6.2. Реализация образовательной программы подготовки водителеЙ
транспортных средств осуществляется на основе образовательных стандартов,
профессионzшьных стандартов водителей представляющих собой совокупность
требований, предъявляемых к водителю транспортных средств и является основоЙ
объективной оценки уровня кваrrификации обучающихся;

6.З. Отдел обучения самостоятелен в выборе системы оценок, формы, и
периодичности промежуточной аттестации об1..rающихся.

ПрофессионЕtльное обучение завершается обязательным квалификационным
экзаменом, который отображает уровень полученной профессии и
соответствующей квалифик ации обучающихся.

6.4. обl"rение осуществляется на русском языке.
6.5. Образовательные услуги ок€tзываются в соответствии с деЙствующим

Законодательством бесплатно, если на дату обращения гражданин имеет
инвалидность, позволяющую по своему физическому состоянию пользоваТЬся
техническими средствами реабилитации в виде автомобиля.

Занятия, проводимые сверх норм, предусмотренных учебным планом,
оплачиваются дополнительно, в кассу учреждениrI, как и ок€}зание

образовательных услуг гражданам, не являющимися инв€Lпидами.

Размер платы определяется прик€вом ,Щиректора ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ).
6.6. На обучение по подготовке водителеЙ транспортного средства

категории <<В>> принимаются лица в возрасте старше 17 лет.
Об1"lающиесъ не достигшие 17-летнего возраста принимаются на обl"rение

на основании заявления родителей (законных представителей) и заключения
трехстороннего договора.

6.7. При поступлении обучающегося и родители (законные представители
несовершеннолетних обучающихся обязательном порядке знакомятся с
Положением об Отделе обучения, лицензией на право ведения образовательноЙ

деятельности, Правилами организации учебного процесса (внутреннего

распорядка), уровнем и направление реализуемых про|рамм, формами, срокаМи
их освоения, стоимостью обl^rения, порядком оплаты, порядком приема На

льготной основе, порядком приема и требованиями к поступающим, формой
документа, выдаваемого по окончании обуrения и другими документами,

регламентирующими организацию работы Отдела обучения.
6.8. Подготовка (переподготовка) водителей транспортных средств

категории ((В) осуществляется из числа лицl состояния, здоровья коТорых

соответствует медицинским требованиям и возраст к концу обучения, коТорых
соответствует требованиям Федерального Закона Российской Федерации (О
безопасности дорожного движения).

6.9. Зачисление гражданина на обучение производится после
предъявления им всех необходимых документов, а именно:

- Анкеты-заявления установленного образца Приложение 1),

- Паспорт РФ (или Вид на жительство в РФ);
- СНИЛС;
- Фотографии 3*4 - 3 шт.;



- МедицинскЕuI справка установленного образца (на право управлениrt
транспортным средством определенной категории);

- Справку от нарколога;
- Справку от психиатра;

Удостоверение инв€lлидности ;

Справка ВТЭК;

- квИтанциЯ оо оплаТе за обуЧение (при ок€вании платных услуг).
При зачислении на каждого обучающегося формируется накопительн€UI

папка с копиями вышеуказанных документов.

Щоговор на оказание образовательных услуг (2 шт.);
Квитанция об оплате за обучение (при

прием производитая в соответствии с утвержденными правилами приема
граждан в отдел обучения.

6.10. Прием на ок€вание образовательных услуг в отдел обучения
осуществляется на основании договора на оказание образовательных услуг
(Приложение 2);

6.11. Зачисление и отчисление обучающихся производиться прик€rзом
директора Учреждения.

Граждане, зачисленные на обучение в порядке профессиональной
подготовке по соответствующим образовательным программам подготовки

курсантами, а составленные из них

водителей транспортных средств

водителей транспортным средств, именуются
группы - учебными группами.

6.12. Профессион€Llrьная подготовка
осуществляется по учебным планам и про|раммам, введенным в действие в
установленном порядке.

6.13. Сроки обучения определяются профессиональной
подготовки водителеи соответствующих
соответствии с выданной лицензией.

6.14. !ля теоретического обучения оборудованы учебные помещения
согласно установленным требования для обуrения вождению оборудован
автодром для отработки первонач€шIьных навыков управления транспортным
средством.

6.15. Занятия проводятся согласно
расписания.

.Щля контроля успеваемости и
обучающихся ведется журнал учебной группы.

6.16. Форма обучения: очно-заочная.
6.|7. Основными формами обучения являются:
- теоретические,
- лабораторно-практические
_ практические занятия.
Теоретические и лабораторно-практические

специаJIьно оборудованных учебных кабинетах (классах);
занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым

обучаемым на автотренажера (.rри наличии), автодромах (закрытых площадках
для учебной езды) и учебных маршрутах.

б.18. Занятие по вождению проводятся индивиду€lльно с каждым
обучающимся на учебном транспортном средстве, оборудованном

программами
категорий и подкатегорий

утверждаемого

посещаемости

директором Учреждения

теоретических занятий

занятия проводятся

дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с



автоматическоЙ трансмиссиеЙ) и тормоза, зеркЕIпом заднего вида для обучающего,
опознавательным знаком <Учебное транспортное средство) в соответствии с п.8
Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 2З октября 1993 года J\Ъ 1090 <О Правилах дорожного
движения).

практическому
: карточка по

6.19. Перед нач€Lпом занятий по вождению мастер производственного
обучения вождению транспортным средством проходит
предреисовые медицинские осмотры, осуществляемые
работниками ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ).

6.20. Перед начаlrом занятий по вождению проводится контроль
технического состояния транспортных средств с регистрацией в специ€lльных
журнirлах.

6.2l. Занятия по вождению проводятся по графику утвержденного
,Щиректором учреждения ГАУ СО НСС (ОКЦСАГ>.

6.22. !ля текущего контроля успеваемости занятий по
вождению на каждого обучающегося ведется индивиду€шьная
вождению.

6.2З. Продолжительность 1^rебного часа теоретических занятий - 45 минут
(академический час), практических занятий при обучении вождению - 60 минут
(астрономический), включ€ш время на подведение итогов,
документации и смену обучающихся.

оформление

6.24. По окончанию освоения образовательной программы проводится
итогов€UI аттестация в форме квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен состоит из двух частей: теоретической и
практической.

Квалификационный экзамен принимается экзаменационной комиссией из
числа работников отдела обучения ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ) в составе
председателя и двух членов, утвержденной прикЕвом директора ГАУ СО НСО
(ОКЦСАГ>, результаты квалификационного экзамен оформляются протоколом.

6.25. Результаты экзаменов оцениваются отметками - ((отлично),
((хорошо), (удовлетворительно), ((неудовлетворительно).

6.26. К квалификационным экзаменам допускается обучающиеся,
окончившие полный курс обучения и получившие положительные итоговые
отметки на промежуточной аттестации по всем предметам.

6.27. Обучающиес\ получившие неудовлетворительные оценки моryт быть
допущены к квztлификационному экзамену после дополнительной подготовки.

6.28. Обучающимся, успешно сдавшим ква_гrификационный экзамен,
выдается свидетельство о профессии водитеJIя установленного образца.

6.29. Отчисление из числа обучающихся осуществляется при полном
освоении образовательных программ профессиона_гlьной подготовки с выдачей
свидетельства, а также может быть произведено на основании заявления самого
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихс\ в случае невыполнения требований Положения об отделе
обучения, нарушения договора и правил внутреннего распорядка, прекращения
посещения занятиЙ без уважительных причин, неуспеваемости, по состоянию

обязательные
медицинскими



здоровья, переезду к новому месту жительства, невнесения платы или не
своевременное внесение платы за обучение,

обучающимся на платной основе, прекратившим обl^rение по
уважительной причине (подтвержденной документально) неизрасходованн€UI
часть платы за обучение возвращается решением .щиректора гду со нсо
(ОКЦСАГ).

обучающимся на платной основе, прекратившим обуrение без
уважительных причин, а также отчисленных по неуспеваемости, внесенная плата
не возвращается.

в спорных случаях решение о возврате внесенной платы принимается
.Щиректором ГАУ со нсО (ОКЦСАГ>> или в установленном судебном порядке.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИ]f,:

7.1. Организация обучения должна обеспечивать высокое качество
подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств путем
формирования у обучающихся устойчивых профессион€tльных знаний, умений и
навыков, позволяющих им успешно и осознанно выполнять обязанности в
качестве водителя транспортных средств.

обучение организуется В несколько потоков с учетом полного и
своевременного выполнения годового задания,
преподавателей и мастеров производственного

равномерной нагрузки

протяжениИ всегО учебного года и максим€tльным использованием 1^lебно-
матери€tльной базы.

занятия по теоретическим предметам проводятся с обучающимися в три
смены.

практические занятия по вождению транспортных средств проводятся
индивиду€lльно с каждым обучаемым вне сетки учебного времени на
автотренажерах (.rри необходимости), автодроме и на учебньж маршрутах в
условиях дорожного движения. Занятия по обучению вождению проводятся
лично мастером производственного обучения вождению.

7.2. ОСНОВные Методы обуrения устное изложение (объяснение, расскЕlз,
лекция); беседа; пок€В (демонсТрация, наблюдения); упражнения (тренировки);
самостоятельная работа. Указанные методы, как правило, применяются
комплексно.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

8.1. Охрана здоровья об1^lающихся вкJIючает в себя:
а) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,

установпенном законодательством в сфере охраны здоровья;
б) ОПРеДеЛение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима

1^rебных занятий;
г) пропаганлу и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям

охраны труда;
Д) ПРОфИЛаКТикУ и запрещение курения, употребления €lлкогольных,

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

обучения вождению на

8.



е) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания на
учебных занятиях;

ж) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в отделе обучения и санитарно-противоэпидемических и
профилактических меропри ятий.

8.2. Организация охраны здорОвья обучающихся осуществляется Отделом
обучения.

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
8.4.1. текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
8.4.2.проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, об1.,rение и воспитание в сфере охраны

здоровья |раждан в Российской Федерации;
8.4.3 .Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил

и нормативов;
8.4.4.расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время

пребывания в Отделе обучения, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти.

9. УСЛОВИЯДЛЯИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИ[IЕННЫМИ
возможностями здоровья

9.1. В отделе обl^rения ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ>> созданы специuulьные
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПолУЧения образования инвапидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.

9.2. ЛОКальные нормативные акты отдела обучения содержат нормы по
организации образовательного процесса с Об1..rающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инв€[лидам!

9.3. Материально-техническое оснащение учреждения соответствует
условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инв€tлидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

9.4. В УЧебном кабинете установлен пандус для беспрепятственного
передвижения в учебный класс, оборудованы учебные места с учетом подъезда и
pu}ЗBopoTa кресла-коляски, увеличены ширина прохода между рядами столов. В
стандартной аудитории при необходимости первые столы в ряду у окна и в
СРеДНеМ РЯДУ МОryТ быть предусмотрены для обучающихся с нарушениями слуха,
а ДЛЯ ОбУЧающИхся, передвигающихся в кресле - коляске, по необходимости
моryт быть выделены 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.

9.5. В ЗДании отдела обучения обустроена универс€tльн€ш ту€tлетная
кабина Для Пользования всеми категориями обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.

9.6. УСтановлена система визуальной и звуковой информации для
сигн€шизации об опасности и других важных мероприятиях для обучающихся с

8.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляет отдел обучения.

8.4.отдел обучения, При реализации образовательных про|рамм создает

ограниченными возможностями здоровья и инвalлидов.



9.7. В учебном кабинете имеется звукоусиливающая аппаратура мульти_

медийные средства приема - передачи учебной информации для обучающихся с

нарушениями слуха.

10. ОБЯЗДННОСТИ И ПРДВД РДБОТНИКОВ ОТДЕЛД
оБучЕния

10.1. Права и обязанности работников отдела Обl,T ения регламентируются
законодательством Российской Федерации, настоящим положением и

заключенным договором с ГАУ СО НС О (ОКЦСАГ),
|0.2. Работники отдела обучения обязаны:
- осуществлять свою деятельность в соответствии законодательством

Российской Федерации и законодатель швом Новосибирской области;

- строго выполнять требования настоящего Положения, Правила

внутреннего труДового распоряДка. .Щолжностные инструкции и иные локаJIьные

акты ГАУ СО НТО <ОКЦСАГ>;
- соблюдать права человека и гражданина;
обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность обучающихся к

полу{ателей соци€Llrьных услуг;
- проводить занятия на высоком уровне;
- обеспечить ознакомление обучающихся и получателей соци€lльных

услуг или их законных представителей с правоустанавливающими документами,

на основании которых Учреждение (отдел) осуществляет свою деятельность и

окЕвывает социutльные услуги;
- предоставлять бесплатно в доступной форме обучающимся и

получателям соцИ€UIьныХ услуГ или иХ законныМ предстаВителям информацию об

их правах и обязанностях, о видах социчlJIьных услуг, сроках, порядке и об

условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для

полу{ателя соци€lльных услуг либо о возможности Пол}п{ать их бесплатно;

- совершенствоватьучебно-матери€tльную базу, следитьзасостоянием,
сохранностью и правильной эксплуатацией учебного оборулования и техники;

- использовать информацию о получателях социzlльных услуг и

обучающихся в соответствии с установленными законодательством Российской

Федерации требованиями о защите персонЕtльных данных;
- обеспечивать при проведении занятий высокую организованность,

дисциплину, порядок и соблюдение обучающимися правил и мер безопасности;

- предоставлять информацию для формирования регистра получателей

соци€rльных услуг;
_ постоянно совершенствовать стой професСИОН€lЛЬНЫе ЗНаНИЯ,

проходиТь обучеНие на курсаХ повышеНия кв€}лИфикациИ не реже одного раза в 3

года;
- предоставлять пол}rчателям соци€rльных услуг соци€rльные услуги в

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством

Новосибирской области;
обеспечить условия пребыв анияв организациях социurльного обслуживания,

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиях ;

- исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав

получателей соци€lльных услуг на соци€rльное обслуживание.



10.3. Работникам отдела обучения для выполнения возложенных на HeI
функций предоставлено право:- на полrlение работы обусловленной условиями договором;-на оплату труда в соответствии с условиями заключенного договора;_ на материЕrльно-техническое обеспечение своей профессион€tльно
деятельности;

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитани,
учебных пособий и материzUIов, учебников, методов оценки знанийобеспечивающих высокое качество подготовки обучающихся.

- запрашивать у получателей социЕUIьных услуг Отделенияструктурных подр€вделений И служб Учреждения, других учреждений ]организациЙ информаЦИЮ, необходимую для осуществления функцийвозложенных на отделение;
- осуществлять контроль качества предоставления

пол)п{ателям социЕIпьных услуг;
соци€rдьных услуr

_ вноситЬ предлоЖения по улучшению качества работы отдела Iсовершенствования учебного процесса, внедрению наиболее эффектив""r"'фор*n nметодоВ обучениЯ, примеНениЮ техничеСких среДСТв обl^rения;
- требоватЬ оТ получателеЙ соци€lльных услуг соблюдений условийдоговора на предоставление соци€lльных услуг.- на разработку и внесение предложений

учебной и методической работы;
- иные права, предусмотренные договором,

законодательством российской Федер ации.

_сотрудники: за качество
обязанностей и порученных
соци€lльных услуг;

10,4, Отдел Обl"rения как поставщик соци€tльных услуг при предоставлении
соци€tльных услуг не вправе:

1) ограничИватЬ права, свободы и законные интересы получателей
социЕlльных услуг;2) применять физическое или психологическое насилие в отношениипол}пIателей соци€lльных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение сними.

10.5. Начальник отдела
ответственность:

обучения и сотрудники отдела несут

- Нача"льник отдела обучение: за своевременное и качественное
исполнение возложенных на Отдел функций и порученных работ,организациЮ Труда сотрудников, обеспечение исполнительской и трудовой

дисциплины, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, заисполнением задач, поставленных министерством соци€tльного р€ввитияновосибирской области, в том числе и за выполнение государственного заданияпо оказанию соци€rлъных услуг

по совершенствованию

настоящим Положением,

и своевременность исполнения должностных
работ, качество и полноту предоставления

- за качественное обу^rение и ре€rлизацию образовательных про|рамм вполном объеме;
за безопасность обучающ ихсяво время образовательного процесса.
10.б. Любойиз сотрудников отделения несет:



- наХодитьсЯ на террИтории и в здании и помещениях отдела обуrения в
трезвом виде.

11.3. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью l|.2,
моryт устанавливаться отделом обучения в договоре на ок€вание образовательных
услуг.

1 1.4. Получателям соци€rльных услуг и обучающимся в отделе обучения
запрещено:

_ курить В помещениях, зданиях учреждения, а также В у^rебных
автомобилях. Курение ра:}решено только в специzlпьно отведенных местах на
территории Учреждения;

- проносить на территорию Учреждения и употреблять спиртные
напитки, наркотические вещества и химические суррогаты, вызывающие
отравление и зависимость, играть в Евартные игры;

появляться на территории И В помещениях отдела обучения в
состоянии urлкогольного, наркотического и иного гида оцьянения.

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
применение физического И (или) психического насилия по отношению
обучающимся не допускается.

11.6. За неисполнение или
внутреннего распорядка и иных

11.5. !исциплина в отделе обучения, поддерживается на основе уважения

нарушение настоящего Положения, правил
лок€LIIьных нормативных актов по вопросам

организациИ и осуществлениЯ образовательноЙ деятельности к обучающимся
моryт быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Отдела обучения.

l 1.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взысканиrI к
обучающимся во время их болезни.

11.8. ПрИ выборе мерЫ дисциплинарного взыскания Отдел обучения,
должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоцион€lльное состояние, а также мнение
Обl^rающ ихся учебной группы, методического совета.

1 1.9. По решению отдела обучения , за
дисциплинарных проступков, предусмотренных
положения, допускается применение отчисления обучающегося (в том числе и
несовершеннолетнего обучающегося), как меры дисциплинарного взыскания.
отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплИнарногО взысканиЯ И мерь: педагогИческогО воздействия не даJIи
результата и дальнейшее его пребывание в Отделе обучения, окЕtзывает
отрицательное влияние на других обучающижся) нарушает их права и права
работников отдела обучения) а также норм€Lльное функционирование отдела в
целом.

1 1.10.
принимается

11.11. представители)
комиссию понесовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры

неоднократное совершение
частью 11.4 настоящего

решение об отчислении несовершеннолетнего обl^rающегося
с учетоМ мнения его родителей (законных представителей).

Обу^rающийся, родители (законные

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.



12 . ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ
ОБУЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

12.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право:

l) знакомиться с настоящим Положением, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности ;

2) знакомиться с содержанием обучения, используемыми методами
обучения и воспитания) образовательными технологиями, а также с оценками

успеваемости свои детей;
3) защищать права и законные интересы об1..rающихся;
4) получать информацию о всех видах планируемых обследований

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или }частие в таких обследованиях, отк€ваться от
их проведения или участия в них, пол}пIать информацию о результатах
проведенных обследований обучающихся;

12.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны:

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Отдела об1.,rения,
требования лок€Lльных нормативных актов. которые устанавливают режим
занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений
между Отделом обучения и обучавшихся и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения
этих отношении, ,

2) уважать честь и достоинство обещающихся и работников Отдела
, обучения.

13. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, РУКОВОДЯЩИЕ И ИНЫЕ РАБОТНИКИ
ОТДЕЛА ОБУЧЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессион€tльное педагогическое образование или высшее
педагогическое образование и дополнительное профессион€lльное образование в
области профессион€tльного обучения) и стаж вождения не менее 3-х лет.

- среднее профессион€tльное образование или высшее образование и

дополнительное профессион€lльное образование в области профессионЕlльного
обучения, при отсутствии педагогического образования, и стаж вождения не
менее 3-х лет.

l3.2. Номенклатура должностей педагогических работников и должностей
руководителей Отдела обучения утверждается Штатным расписанием ГАУ СО
НСО кОКЩСАГ>.

13.3. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы
педагогических работников, гарантии их реЕшIизации.



Под правовым статусом педагогического работника понимается
совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовыхправ' соци€rльных гарантий И компенсаций, ограничений, обязанностей иответственности, которые установлены законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:

- свобода преподавания свободное выражение своего мнения, свобода
от вмешательства в профессионaшьную деятельность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,средств, методов обучения и воспитания;
- право натворческую инициативу, разработку и применение авторских

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемойобразовательной про|раммы, отдельно! о учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания В соответствии с образовательной.rро.рчrrой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
1^rебныХ планов, к€rлендарных учебных грфиков, рабочих 

^уraб""r* 
предметов,

курсов, дисциплин (модулей), методических матери€tлов и иных компонентов
образовательных программ;

- право на осуществление научной. научно-технической, творческой,
исследоВательскОй деятеЛьности. участие в эксперимент€UIьной и *.*ду"Ъродной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций:

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном лок€lльными нормативными
актами отдела обучения, к информационно-телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и методическим матери€Lлам, матери€tльно-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым длякачественного осуществления педагогической деятельности;

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими
и научными услугами Отдела обучения, в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации или лок€lльными нормативными
актами;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихаяк деятельности
образовательной организации, В том числе через органы управления и
общественные организа ции;- право на обращение в комиссию по уреryлированию споров между
rIастниками образовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести И достоинства, на
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников.

Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением
праВ и свобоД другиХ участников образовательных отношений, требований
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики
педагогических работников, закрепленных в лок€tльных нормативных актах
организации, осуществляющей образовательную деятельность.



педагогические работники имеют следующие трудовые права и соци€rльные
гарантии:

1)

2)
право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
право на дополнительное профессион€lльное образование по профилюпедагогической деятельности не реже чем один раз в три года;3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,продолжительность которого определяется Правительством Российской

Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем черезкаждые десять_ лет непрерывной педагогической работы в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функциИ пО вырботке государственной политики и нормативно-правовому
реryлированию в сфере образования;

5) право на досрочное н€вначение трудовой пенсии по старости впорядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6)о) иные трудовые права, меры соци€rльной поддержки, установленные

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.

л Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работниковотдела обучения, определяется правилами внутреннего трудового распорядка,иными локЕlпьными нормативными актами Отдела обучения, трудовым
договором' графиками работы И расписанием занятий В соответствии с
требован иями трудового законодательства.

|з,4. обязанности и ответственность педагогических работников|3.4.|. Педагогические работники обязаны:- Вести учебные занятия по учебным предметам, курсам, дисциплинах!(модулям) образовательной проtраммы
правильно и грамотно вести учебный хryрнал.
тщательно готовиться к проведению каждого занятия.

- Проводитъ занятия строго в соответствии с образовательной
программой и расписанием, утвержденным руководством.- Участвовать в подготовке учебно-матери€tльной базы к проведению
обучающих занятий, ква-гrификационных и иных специ€rльных экзаменов., Иметь план проведения занятия и краткий конспект. По ук€ванию
руководителя подготавливать методические разработки по наиболее трудным
темам программы.

- Участвовать в рiвработке образовательных программ Учреждения.
- Проводить текущий контроль успеваемости, промежуточную иитоговую аттестацию обучающихся, оценку динамики подготовленности имотивации обучающихся в процессе изrrения предметов.- Добиваться от обlчающихся l00% посещаемости и твердых знаний

учебных предметов.
Знать обучающихся у^lебной |руппы, их успехи и недостатки в уrебе.проводить с обучающимися разбор допущенных во время занятий

нарушений.ошибок и
Постоянно совершенствовать свои знания и навыки.



- Принимать
обучающимися. Лично
работу.

в воспитательной работе с
индивидуальную воспитательную

Принимать участие в оборудовании и усовершенствованиИ УчебНОГО

экзаменов, в т.ч. специальных.
_ Все споры и р€вногласия с обучающимися решать в трехсТоронНеМ

порядке, привлек€ш для этого руководство УчреждениrI.
- Соблюдать правила охраны труда, техники безопасносТи И

противопожарной безопасности, правила внутреннего трудового расПОРЯДКа.
_ Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю О

любом несчастном случае, произошедшем в Учреждении, о признаках

профессион€Lльного заболевания, а также о ситуации, KoTop€UI создаёт угрозу
жизни и здоровью людей.

Обеспечивать конфиденци€tльность информации при
систематизации, уточнении и использовании персон€tльных Данных

сборе,

Участвовать в проведении ква_пификационного экзамена, и иных

граждан,
обратившихся за получением государственных соци€rльных услуг, персонЕtПЬнЫХ

данных сотрудников.
_ Выполнять р€вовые и постоянные распоряжения, приказы, УКuВаНИЯ

директора и начальника отдела обуrения .

- Внимательно относиться к посетителям, их нуждам, проблемам и

законным требован иям и просьбам.

со нсо
Быть вежливым и корректным г посетителями и сотрудниками ГАУ

(ОКЦСАГ).
Повышать свою профессионaл .чую квалификацию не реже 1 раза в 3

года.
- Проходить медицинский осмотр не реже 1 раза в год.

- Соблюдать правила личной гигиены, санитарно-гигиенические нормы при

работе с посетителями учреждения
13.5. Педагогический работник отдела обучения не вправе ок€вывать

платные образовательные услуги обучающимся в данном rIрежДенИИ, еСЛИ ЭТО

приводит к конфликту интересов педагогического работника.
1б.6. Педагогическим работникам запрещается использовать

политической агитации, принужденияобразовательную деятельность для политической агитации, принуждения

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо

отк€ву от них, для р€lзжигания социальной, расовой, национ€tльной или

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
превосхОдство либО неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национчlльной, религиозной или язык твой принадлежности, их отношениЯ К

религии, В том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных

сведений об исторических, о национшIьных, религиозных и

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к
противоречащим Конституции Российской Федерации.

l3.7. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
случаях, которые установлены федера-гrьными законами. Неисполнение или

активное участие
проводить с ними

класса.

культурных
действиям,



-результаты сдачи экзаменов по вождению по окончании об1..rения и
квалификационные экзамены в ГИБДД.

_техническое состояние и правильное использование закрепленного за ним
имущества и матери€tльных ценностей Учреждения;

13.1 1.2. Мастер производственного обучения вождению обязан:
- Осуществлять обучение в соответствии с техническими и иными

нормативными правовыми актами по обучению лиц управлению механическими
транспортными средствами ;

_ в соответствие с действующими инструкциями, регламентами и
маршрутами;

Обеспечивать выполнение требований программ по обlчению управлению
механическим транспортным средством.

- Подготавливать графики обучения управлению, а также обеспечивает
полное, правильное и своевременное ведение учебной и путевой документации
(индивидуальной книжки обучения вождению, путевого листа учебного
механического транспортного средства К

Разрабатывать планы-конспекты проведения занятий.
Принимать участие в рЕIзработке графиков обучения вождению, карт-

схем маршрутов для учебного вождения, а также в проведении служебных

расследований дорожно-транспортных происшествий, в которых участвов€rли
учебные механические транспортные средства учреждения.

- Проходить предусмотренную процедуру вывода закрепленного за ним
транспортного средства на линию и снятия с линии.

- Своевременнозаполнятьпервичнуюучетнуюдокументацию.
- Проводить инструктажи с с у чающимися по правилам дорожного

движения, правил пожарной безопасности, техники безопасности, следить за их
соблюдением и проводить мероприятия по предупреждению их нарушения.

- Проводить с обучающимися разбор допущенных во время занятиЙ
ошибок и нарушений.

- Проводить своевременную заправку и обслуживание закрепленного за
ним транспортного средства.

_ Следить за состоянием транспортного средства и проводить
мероприятия по устранению неисправностей.

_ Проводить регламентные .. ремонтно-восстановительные работы по
обслуживанию оборулов ания и элементов 1^rебно-материальной базы

- Выполнять весь комплекс работ по ремонту и техническому
обслуживанию закрепленного за ним транспортного средства.

- Готовить обучающихся к сдаче квалификационных и иных
специttльных экзаменов.

- Следить за соблюдением норм г требований по охране жизни и
здоровья, техники безопасности про проведении образовательного процесса.

- Знать закрепленных за ним обучающижся) их успехи и недостатки в

учебе.
_ Готовиться к проведению каждого занятия, отрабатывать упражнения

в строгом соответствии с программой, на автодроме и в условиях дорожного
движения на установленных маршрутам.

_ Иметь на каждое занятие графики очередности обучения вождению
транспортных средств.



- При проведении занятий должен иметь:
на право управления транспортным средством

водительское удостоверение
соответствующей категории

обслуживанию
Бережно относиться к учебном} транспортному средству
принимать участие в оборуловании) усовершенствовании и

подготовке к процессу обучения (в т.ч. сдаче КвалификационногО и иныХ

прохождение медицинской комиссии на право управления Тс не реже

(подкатегории), свидетельство о регистрации транспортного средства, путевои

лист, схемы учебных маршрутов, документ подтверждающий право обучения

вождению транспортного средства соответствующей категории (подкатегории),

страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности.
- Своевременно вносить данные в индивиду€tпьные листки }п{ета

практических занятий и путевые листы.
- В случае невозможности соблюдения графика вождения из - за

поломки автомобиля предупредить непосредственного руководителя и

обучающегося о невозможности проведения занятий и договориться о времени) на

которое булет перенесено занятие.
- Содержать закрепленное транспортное в постоянной готовности к

занятию, качественно и своевременно проводить работы по его техническому

специЕtльныХ u*iur""oB) учебно-материальной базы. Содержать ее в рабочем
состоянии.

одногоразав2rода
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом

несчастном случае, происшедшем в Учреждении, о признаках профессионztльного

заболевания, ата же о ситуации, которая создаёт угрозу жизни и здоровью людей.

Обеспечивать конфиденци€lпьность информации при сборе,

систематизации, уточнении и использовании персон€tпьных данных |раждан,
обратившихся за полуЧениеМ государственных социЕlльных услуг, персон€rльных

данных сотрудников.
_ Выполнять рЕвовые и постоянные распоряжения, прик€Вы, УК€ВаНИЯ

директора и начальника аналитическо-правового отдела.

- ПОвышатЬ своЮ профессионаJIьную квалификацию не реже 1 раза в 3

года.
- Внимательно относиться к посетителям, их нуждам, проблемам и

законным требованиям и просьбам.
- Быть вежJIивым и корректным с посетителями и сотрудниками гАу

СО НСО (ОКЦСАГ).
- Соблюдать правила личной гигиены, санитарно-гигиенические нормы

при работе с посетителями учреждения
13.11.3. Мастер производственного обучения вождению должен уметь:
-четко определять цели и задачи обучения и воспитания;
-обоснованно выбирать методы и формы обучения;
-творчески и обосновано строить организационно-педагогическую и

логико-психологическую структуру занятия;
-устанавливать педагогически-целесообразные взаимоотношения

отдельными обучающимися;
-находить контакт, <общий

р€вличных обстоятельствах ;

языю) и правильный тон с рzLзными людьми в



_располагать к себе обучающихся, при необхоотношениясобУчаемыми,нахоДитьиндивидуалъный""о*?J;ЪJ."^:"r:rаиваТъ

о"u"r"i?fiжжl текущее инструктирование и оперативный контролъ за
-ан€шизировать пол

данными 
еННЫе РеЗУЛЪТаТЫ В СОПоставлении с исходными

мастер производственного обучения воrцдению должен знать :

"""о".Нffi'.""fЖНff#; rr:l,х#""";;Ъ;;оБ".*"" документы по

о.о.r"iНiЖ'i{.fftrffiЪХТ У'"О"Оt .,ро"рurмы по вождению, содержание
-теоретические осно,

средства. 
-rrr rvv^,.l. u.,новы и методику обучения вождеЕию транспортного

-основы педагогической этики;

,р.оо"ii#.ff;;.;fi:ЖХЁ;rОфОрмлению транспортного средства; _

14. зАщитА пЕрсонАлъныхдАнных рАБотников иОБУЧАЮЩИХСЯ

::i:i"'o"'.rЖ: ]}ЖЪ""J.?JffiХТеданных работников и обlлrающ ихся
ПеРСОН€tJIЪНЫМ паннLтr, ьпГ
использ о 

" 
u"# "ffi i,i;Ъотников 

и ".#rfiЖ "Т " ""1ХЪ;:, 
#;;#u "х14,1,1, Зашита персон€Lльных данных работников И Обу^rающ ихсявОтделе обучелия осуществп"..." на основ.нии Конституции рФ, ТрудовогоКОДеКСа РФ' КОДеКСа Об аДМИНИСТРативных правонару*."""* рФ, гражданскогокоДекса РФ' УголоВного коДекса РФ, а также_Ф.о.ЪЬi"""о .uno"a российской

"-"Н:rl;Ж"'ftтJir3::я.т#. 
Бi;2:ЬТ ,,о ,.рЁо"*"iых данны х,,, dтакже

14.1.2. Персональные данные относинф орм ации, Режим *"" i"о.нци€tJIъно с ти .ffi ЖЖ"*ff;:*"ffiil:нн";
,,ffi3ii",":;#ХНЖ:}.Я::Н::Ж*"ж]',п, по истечению 75 лет срока14.1.з. <Положенияобучающихся,:9ч:gi;ййiiЖ;Т#;Ж; jТЖ.i#."lъххх"#
ДИРеКТОРа ГАУ СО НСО ПОКЦСДГ" 

'-Бrr"r., обrrч...rr"""rм для исполненияНЖ#"НЖЖ"ЖТ#}: до.rуr- ; ;;;.""€tльным данЕым сотрудников и
14.2Понятие и состав персонutльных данных14.2.1 .ПеРсональные дur""r. работника - информация, необходимаяработодателю ,

Il*H*l#fr 
=ы.gffi"*;*i.lТЖ:,l***;лlжi*;,"ou*l|f;,3" *#"*'.ЦH;"',",#:H:i" 

" 

;:жi..н;", - информация,
образования и касающаяся конкретного об1^lающегося: .".ТЖ;Т""ТР;Х:



l4.2.З. В состав персон€tльных данных работника входят сведения: -
анкетные и биографические данные;

-об образовании;
-о трудовом и общем стаже;
-о составе семьи;
-паспортные данные;
-о воинском учете;
-о заработной плате работника;
_о социulльных льготах;
-о специ€tльности;
-о занимаемой должности;
-о н€tпичии судимостей;
-об адресе постоянной или временной регистрации, места жительства:

-о месте работы или у^rебы членов семьи и родственников:
-о характере взаимоотношений В семье;
-содержание трудового договора
-состав декJIарируемых сведений о н€tличии материaпьных ценностей:

содержание декJIарации, подаваемой в н€lлоговую инспекцию: -подлинники и
копии прик€вов го личному составу, основания к прик€вам по личному составу;

-трудовые книжки работников;
-дела, содержащие матери€tлы по повышению квалификации и

переподготовке работников, llx аттестат ли, служебным расследованиям;
-копии отчетов, направляемые в о1 таны статистики.
|4.2.4. В состав персон€lльных данных обу^lающегося входят сведения:

-анкетные и биографические данные;
-об образовании;
_паспортные данные;
_о специ€lльности;
-о занимаемой должности;
_о нЕlличии судимостей;
-об адресе постоянной или временной регистрации, места жительства;

нОМер домашнего телефона и номер телефона сотового оператора связи;
подлинники и копии прик€lзов по зачислению на обуrение (отчислению),
окончание об1^lения (выпуск) и основания к этим прикщам;

-копии отчетов, направляемые в органы МВД.
_ о состоянии здоровья.

,Щанные документы являются конфиденци€lльными, хотя с учетом их
массовости и единого места обработки и хранения, соответствующий гриф
ограничения доступа на них не ставится.

14.3 Обработка персональных данных:
Под обработкой персон€rльных данных работника (обуlающегося)

понимается получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое
использование этой информации.

событиях и обстоятельствах жизни об1^lающегося, позволяющие
идентифицировать его личность.

номер домашнего телефона;



в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина администр ацияотдела обучения ее представители при обработкь йр.о"*ьных данныхработнlака (обучающ".о.r; обязаны соблюдатъ общие требования.
обработка персон€lлъных данных работника (обучающегося) можетосуществляться искJIючителъно в целях:
-обеспечения соблюдения законов исодействия работникам (обучающимся)

продвижении по службе;

иных нормативных правовых актов; -
в обучении, трудоустройстве и

мероприятий, направленных на совершенствование
соци€Lльных услуг при предоставлении социzчIъных

-обеспечения личной безопасности работников (обучающихся);
-контроля за качеством выполня_емой работы рабоiниками оrЙч обучения;-контролЯ за качествоМ образования Ъбр*о"uтельной пDогDаммы
-контроля за качеством

про|раммыобучающ имися отдела обучения ;
-обеспечения сохранности имущества.
ПОлl^rение персон€UIьных данные осуществляется в первую очередь путем

представления их самим 
работником (обучающимся). 

l

15. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
15,1 , основными покЕвателями определяющими качество соци€lльныхуслуг, предоставляемых получателям специЕlлъных услуг, является:- пок€ватели, характеризующие удовлетворенность соци€rльными услугамиполучателей соци€UIьных услуг, например, число обоснованных жалоб или числоположительных или отрицательных отзывов о работе поставщика соци€tльныхуслуг;
_ Наличие и состояние документов, в соответствии с которымипоставщик социztльных услуг осуществляет деятельность в сфере социЕtлъногообслужиВания В полустаЦионарной форме обслуживания (устав, положение;руководства, правила, инструкции, методики работы a .rопуrчтелями социальныхуслуг и собственной деятельности, эксплуатационные документы наоборудование, приборы и аппаратуру, иные документы);- Численностъ получателей социальных услуг охваченныхсоци€lльными услугами у данного поставщика соци€tлъных услуг;- ДОступносТь условИй размеЩениЯ поставщиков соци€Lльных услуг (втом числе доступностъ предоставления соци€lльного обслуживания для инв€rлидови другиХ лиЦ С учетоМ ограничений иХ жизнедеятельности, иные условия,влияющие на качество социЕlльных услуг, предоставляемых получателямсоци€lльных услуг);

укомплектованность штата поставщика соци€tльных услуг специ€tли стами иих квЕlлификация;
- НаЛичие специ€LлЬногО и технического оснащения (оборудование,приборы, аппаратура и.т.д.) помещений поставщика соци€rльных услуг;- Состояние информации о порядке и правилах предоставлениясоциztльных услуг, организ ация соци€rлъного обслуживания;

/л-,"о,]^-_^j-о"-"-':::1'каЧесТВа 
соци€tлЪных Услуг и эффективности их ок€вания(определяетая исходя из

деятельности поставщика
услуг).



|5.2. основными критериями, определяемыми качество СОЦИаJIЬНЫХ УСЛУГ,

предоставляемых населению отделением, являются:
- Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с

требоваНиrIмИ федера-гlЬногО законодательства и законодательства Новосибирской

области, в том числе с учетом ее объема, сроков предоставления, иных критериев,

позволяющих оценить полноту предоставления социzrльной успуги;
- Своевременность предоставпение социЕtльной услуги, в том числе с

rIеТоМсТеПенинУжДаеМосТиПоЛУчателясоциЕlльныхУслУг;
Резулiтативность (эффективность) предоставления соци€rльНоЙ услугИ

(улучшеНие услоВий жизнедеятельНостИ получателя соци€rльных услуг).

1б. порядок внЕсЕния измЕнЕний и дополнЕний в
ПОЛОЖЕНИЕ

16.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению согласовываются

с Начальником отдела обуrения, заместителем директора по социальным

вопросам и вносятся в Положение на основании прикЕва директора Учреждени,I.

l7. рЕоргдниздция и ликвиддция отдЕлЕния

производится на основании прикЕва

Отдела производится прикzвом директора
Министерством соци€tльного р€ввития

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем

<<положении)>, но прямо или косвенно влияющих на деятельность отдела

обучения, администрация отдела обучения обязана руководствоваться

действующим законодательством РФ.
|8.2. НастояЩее (Положение) вступает в силу с момента его утверждения.

Начальник отдела С.А. Накоржевый

|7.I. Реорганизация отделения

директора Учреждения.
Т7 .2. Прекращение деятельности

Учреждения по согласованию с

Новосибирской области.

18.


