
 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АВТОШКОЛА «ДРАЙВ» 

 

 ПРИКАЗ №  28 

г. Татарск                                                                                       « 18 » августа   2014 г.  

 

 

Об организации обучения 

 

На основании приказа Минообрнауки РФ № 1408 от 26.12.2013 г. «Об утверждении 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий» и в связи с вступлением его в силу с 11 

сентября 2014 г., письма ГУОБДД МВД России от 31.07.2014 № 13/4-4860 «Рекомендации 

по порядку организации работы подразделений Госавтоинспекции по согласованию 

программ подготовки (переподготовки) водителей автотранспортных средств и выдаче 

заключений о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить  набор обучающихся по программе профессионального обучения 

водителей транспортных средств категории «В» с 11 сентября 2014 года до 

получения Заключения из Госавтоинспекции по  Новосибирской области о 

соответствии программ обучения и учебно-материальной базы АНО Автошкола 

«ДРАЙВ» 

2. Разработать и утвердить Рабочую программу по профессиональному обучению 

водителей транспортных  средств категории «В» 

3. Утвердить Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса. 

4. Утвердить Материалы по промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

Рабочей программе профессионального обучения водителей транспортных средств 

категории «В» 

5. Утвердить Учебные планы АНА Автошкола «ДРАЙВ» по программе 

профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В» 

6. Утвердить Рабочие программы преподавателей по модулям обучения. 

7. Разработать и утвердить календарный учебный график. 

8. Разработать и утвердить расписание занятий и схему маршрутов обучения 

вождению в режиме реального движения. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   

 

 

 

 

 

 

Директор АНО Автошкола «ДРАЙВ»                                            Михеев А. В. 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АВТОШКОЛА «ДРАЙВ» 

 

  

 

 

ПРИКАЗ №  32 

 

 

 

г. Татарск                                                                                       « 17 » сентября  2014 г.  

 

 

 

 

Об утверждении формы договора на оказание услуг по обучению 

 

 

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с требованиями 

п.12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 
1.  Утвердить и ввести в действие форму договора  на оказание услуг по обучению    ( 

приложение № 1) ; 

2.  Контроль за выполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор АНО Автошкола «ДРАЙВ»                                            Михеев А. В. 

 

 

 

 

 

 

                             



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АВТОШКОЛА «ДРАЙВ» 

 

ПРИКАЗ №  36 

 

г. Татарск                                                                                       « 10 » октября  2014 г.  

 

Об утверждении локальных актов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.  Утвердить и ввести в действие Положение об организации учебного процесса в 

АНО Автошкола «ДРАЙВ»    ( приложение № 1) ; 

2. Утвердить и ввести в действие Положение о конфликтной комиссии в АНО 

Автошкола «ДРАЙВ» (приложение № 2); 

3. Утвердить и ввести в действие Положение о педагогическом совете в АНО 

Автошкола «ДРАЙВ»  (приложение № 3); 

4. Утвердить и ввести в действие Положение о персональных данных  в АНО 

Автошкола «ДРАЙВ»  (приложение № 4); 

5. Утвердить и ввести в действие Положение о методической службе в АНО 

Автошкола «ДРАЙВ»  (приложение № 5); 

6. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке приема обучающихся в АНО 

Автошкола «ДРАЙВ»  (приложение № 6); 

7. Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей программе педагога в АНО 

Автошкола «ДРАЙВ»  (приложение № 7); 

8. Утвердить и ввести в действие Положение об образовательной деятельности  в АНО 

Автошкола «ДРАЙВ»  (приложение № 8); 

9. Утвердить и ввести в действие Положение об аттестационной комиссии  в АНО 

Автошкола «ДРАЙВ»  (приложение № 9); 

10. Утвердить и ввести в действие Положение о сайте  в АНО Автошкола «ДРАЙВ» 

(приложение № 10); 

11. Утвердить и ввести в действие Положение об оказании платных образовательных 

услуг   в АНО Автошкола «ДРАЙВ»  (приложение № 11); 

12. Утвердить и ввести в действие Правила приѐма  в АНО Автошкола «ДРАЙВ» 

(приложение № 12); 

13. Утвердить и ввести в действие Правила внутреннего распорядка в АНО Автошкола 

«ДРАЙВ»  (приложение № 13); 

14. Утвердить и ввести в действие Положение о промежуточной и итоговой 

аттестации в АНО Автошкола «ДРАЙВ»  (приложение № 14); 

15.  Контроль за выполнение приказа оставляю за собой. 

Директор АНО Автошкола «ДРАЙВ»                                            Михеев А. В. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АВТОШКОЛА «ДРАЙВ» 

 

  

 

 

ПРИКАЗ №  37 

 

 

 

г. Татарск                                                                                     « 10 » октября  2014 г.  

 

 

О введении в действие должностных инструкций работников АНО  Автошкола 

«ДРАЙВ» 

 

В целях приведения в соответствие с действующей нормативно-правовой базой 

должностных инструкций работников АНО Автошкола «ДРАЙВ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие должностные инструкции работников АНО Автошкола «ДРАЙВ»: 

1.1. Должностную инструкцию директора АНО АШ «ДРАЙВ» (приложение 1); 

1.2. Должностную инструкцию преподавателя по теоретическому обучению 

  (приложение 2); 

1.3. Должностную инструкцию преподавателя по оказанию медицинской помощи  

(приложение 3); 

1.4. Должностную инструкцию мастера производственного обучения врждению (МПОВ) 

(приложение 4); 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор АНО Автошкола «ДРАЙВ»                                            Михеев А. В. 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АВТОШКОЛА «ДРАЙВ» 

 

  

 

 

ПРИКАЗ №  38 

 

 

 

г. Татарск                                                                                     « 10 » октября  2014 г.  

 

 

Об утверждении плана и графика в  АНО  Автошкола «ДРАЙВ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Учебный план  АНО Автошкола «ДРАЙВ» (приложение № 1); 

2. Утвердить График учебного процесса  АНО Автошкола «ДРАЙВ» 

 (приложение № 2); 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор АНО Автошкола «ДРАЙВ»                                Михеев А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


