
  



1. Общие положения 

1.1  Детско-юношеская автошкола (далее – ДЮАШ) является 

структурным подразделением Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пермский колледж 

транспорта и сервиса». 

1.2  Цель работы ДЮАШ: дополнительное образование детей и 

подростков (далее - курсантов) в обеспечении их адаптации к жизни в 

обществе, профессиональной ориентации с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

  обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

 профессиональная подготовка водительских кадров из числа 

подростков и молодежи; 

 профессиональная ориентация молодежи на профессии, занятые в 

автомобильной отрасли; 

 совершенствование гражданско-патриотического, эстетического, 

нравственного, физического воспитания; 

 формирование у детей и подростков умений и навыков безопасной 

эксплуатации автомототехники, включая навыки вождения автомобиля и 

мотоцикла; 

 подготовка и обучение подростков профессии водителя;  

– массовое вовлечение молодежи в систематические занятия 

техническими видами спорта, пропаганда здорового образа жизни; 

– развитие технического творчества обучающихся в рамках избранного 

автомеханического направления;  

– обеспечение профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 организация методической помощи педагогам 

общеобразовательных организаций, учреждениям дополнительного 

образования, родителям и общественным организациям по проблеме 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.3  В своей работе ДЮАШ руководствуется ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

нормативными и правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки Пермского края по вопросам воспитания 

и обучения граждан безопасности дорожного движения. 

1.4  ДЮАШ реализует программы дополнительного образования в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» (далее –  Колледж).  

1.5 Для развития  и совершенствования деятельности ДЮАШ колледж 

может привлекать   представителей  образовательных организаций и 

предприятий. 

 



 

 

2. Содержание образовательного процесса 

2.1  Образовательный процесс в ДЮАШ строится с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирован на 

расширение возможностей обучающихся в профессиональном 

самоопределении. 

2.2 Дополнительные образовательные программы содержат 

общеразвивающую подготовку курсантов и организацию профессионального 

обучения слушателей.  

2.3 Дополнительные образовательные программы профессионального 

обучения предназначены для слушателей с 16 лет. В случае успешного 

окончания курса, выпускники получат право на сдачу экзаменов в ГИБДД. 

Для получения удостоверения водителя категории «В» при достижении 18 

лет, категории «А», при достижении 16 лет.  

2.4 Учебные планы и программы составляются на основе учебных 

планов и дополнительных образовательных программ  подготовки водителей 

на право управления транспортными средствами категории «В», 

согласованных с ГИБДД МВД России Пермского края. Образовательный 

процесс включает теоретическое, практическое обучение и воспитательную 

работу с обучающимися. 

По договоренности и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, 

и организациями ДЮАШ может проводить профессиональную подготовку 

молодежи, в том числе платно.  

2.5   Обучающимся,  сдавшим экзамены по курсу подготовки водителей, 

выдается свидетельство об окончании ДЮАШ и направление в ГИБДД для 

сдачи государственных квалификационных экзаменов. 

 

3. Организация обучения по дополнительным образовательным 

программам 

3.1 Обучение организовано по дополнительным образовательным 

программам двух направлений: общеразвивающие программы и программы 

дополнительного образования. 

3.2 Дополнительные общеразвивающие программы предназначены для 

курсантов в возрасте от 10 до 14 лет и от 14 до 16 лет.  

3.3  Организация профессионального обучения  в  рамках изучения 

курса программы дополнительного образования предназначена для 

слушателей в возрасте от 16 до18 лет (9-11 классы, 1-2 курсы ПОО).  

3.3   Учебный процесс ДЮАШ ведется согласно требованиям 

примерных программ подготовки водителей автотранспортных средств, 

программ обучения детей безопасности дорожного движения из числа 

учащихся общеобразовательных учреждений, иных норм законодательства, 

регламентирующих деятельность в данной области. 

Учебные планы составляются согласно требованиям Примерных 

программ подготовки водителей автотранспортных средств, программ, 



разработанных колледжем по безопасности дорожного движения и 

утвержденных директором  колледжа.  

3.4  Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями 

составляет не менее десяти минут. 

Наполняемость групп до 25 человек. 

Продолжительность  обучения определяется конкретной  

образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных 

стандартов). 

Основными формами учебной работы являются: урок, консультации. 

Самостоятельная работа слушателей, практические занятия (по вождению 

автотранспортного средства). 

В процессе обучения преподавателями и мастерами производственного 

обучения проводится проверка успеваемости слушателей. 

Основными документами учета учебного процесса являются: журнал 

учебных занятий, индивидуальная карточка учета обучению вождению 

автомобиля, ведомость учета практической работы, экзаменационная 

ведомость. 

 

4.  Участники образовательного процесса 

4.1   Участниками образовательного процесса в ДЮАШ являются 

обучающиеся образовательных организаций, педагогические работники, 

родители (законные представители).  

4.2  Прием на обучение в ДЮАШ осуществляется по заявлению (с 

медицинским  заключением о состоянии здоровья) поступающих (законных 

представителей) или по спискам, направляемых образовательной (или иным) 

организацией, в интересах которого осуществляется подготовка,  

Учитывается успеваемость по предметам обучающихся, участие в жизни 

образовательной организации: смотрах-конкурсах, олимпиадах, спорте, 

художественной самодеятельности, доходы семьи обучающегося. 

4.3 При приеме на обучение ДЮАШ обязана ознакомить 

поступающего, его родителей или лиц их заменяющих, с условиями приема и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

4.4  К педагогической деятельности в ДЮАШ допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 

соответствующее квалификационным требованиям должности 

педагогического работника. 
 

5. Структура и руководство 

5.1  Руководство и контроль деятельности ДЮАШ осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе, отвечающий за 

планирование и осуществление деятельности, выполнение учебной 

программы, организует деятельность ДЮАШ в целом: 



– сотрудничает по вопросу профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма с ГИБДД Пермского края; 

– проводит массовые мероприятия по данному направлению; 

– ведет необходимую документацию; 

– организует работу по созданию банка данных по данному 

направлению работы. 

 

6. Имущество и средства ДЮАШ 

6.1  ДЮАШ вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических (или) юридических лиц. 

6.2  ДЮАШ использует имущество Колледжа в соответствии с 

перечнем оборудования, предусмотренным и согласованным для обучения. 

6.3  ДЮАШ использует переданное имущество в соответствии с 

целями и задачами, обозначенными настоящим Положением, в пределах, 

установленных законодательством РФ. 

6.4  Финансирование деятельности ДЮАШ осуществляется за счет 

бюджетных и внебюджетных средств Колледжа, средств обучающихся. 

 

 

 

 
 


