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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение об Омском филиале Частного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Арбуз» (далее - Филиал) разработано на основе 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона "О 
некоммерческих организациях", действующего законодательства РФ. 

1.2. Филиал создан по решению Учредителя ЧУ ДПО «Арбуз» Филиал в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным законом "О некоммерческих организациях", действующим законодательством 
РФ. 

Решение о дальнейшей деятельности Филиала (реорганизации, переименовании, 
ликвидации) принимается Учредителем ЧУ ДПО «Арбуз». 

1.3. Наименование филиала: 
- полное: Омский Филиал Частного учреждения дополнительного профессионального

образования «Арбуз»; 
- сокращенное: ОФ ЧУ ДПО <<Арбуз»
1.4. Место нахождения филиала: Российская Федерация, 644043, Омская область,

город Омск, улица Гагарина, дом 8, корпус 1, офис 513 <<А». 
1.5. Положение о Филиале рассматривается и утверждается Учредителем ЧУ ДПО 

«Арбуз». 

2. ПРАВОВОЙ СТА1УС ФИЛИАЛА
2.1. Филиал не является юридическим лицом. Он осуществляет образовательную и 

иную деятельность от имени и по поручению ЧУ ДПО «Арбуз» в объеме полномочий, 
определенных настоящим Положением. 

2.2. ЧУ ДПО «Арбуз» вправе осуществлять образовательную деятельность через 
Филиал с момента внесения изменений к лицензии ЧУ ДПО «Арбуз». 

2.3. В своей деятельности Филиал руководствуется: Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами Российской Федерации, подведомственным органам 
исполнительной власти, другими нормативными правовыми актами, Уставом ЧУ ДПО «Арбуз» 
и настоящим Положением. 

2.4. Обучение в Филиале является платным. 
Платная образовательная деятельность Филиала не рассматривается как 

предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат 
на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную плату), ее развитие 
и совершенствование. 

2.5. Филиал использует закрепленное за ни1v1 имущество, в пределах установленных 
законодательством РФ, и может частично финансироваться учредителем. 

2.6. Филиал имеет расчетный счет, который открывается по ходатайству ЧУ ДПО 
«Арбуз>> в учреждении банка по месту нахождения Филиала. Расчетный счет может 
использоваться Филиалом для выполнения обязательств перед поставщиками и 
заказчиками, бюджетом и государственными внебюджетными фондами, выплаты заработной 
платы, а также осуществления других операций по указанию руководства ЧУ ДПО «Арбуз». 

2. 7. Филиал имеет печать, штампы и бланки на русском языке со своим наименованием 
и названием ЧУ ДПО «Арбуз», а также угловой штамп и фирменные бланки с указанием 
своего адреса и принадлежности к ЧУ ДПО «Арбуз». 

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. Предметом деятельности Филиала является оказания услуг в области образования: 

обучение водителей автотранспортных средств категории "В", "А". 
3.2. Основной целью Филиала является подготовка, обучение и переподготовка 

водителей автотранспортных средств, создание необходимых условий для удовлетворения 
потребностей личности в получении необходимой профессии, ускоренного приобретения 
трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ. Для достижения 
своих целей Филиал осуществляет следующие виды деятельности: 

- образование для взрослых и прочие виды образования;
- обучение водителей автотранспортных средств;
3.3. Задачами Филиала являются:
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3.3.1. удовлетворение потребностей обучающихся в получении знаний об устройстве 
автотранспортных средств; 

3.3.2. удовлетворение потребностей обучающихся в изучении правил дорожного 
движения; 

3.3.3. обучение навыкам вождения и эксплуатации автотранспортных средств; 
3.3.4. Филиал выполняет работы и оказывает услуги предприятиям, учреждениям, 

организациям и гражданам на основе договоров; заказывает выполнение и оказание услуг, 
необходимых ему для осуществления уставной деятельности, в пределах, имеющихся на эти 
цели средств. 

Филиал вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, и 
соответствующую этим целям. 

4. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. 

4.1. Основной целью образовательного процесса Филиала является реализация 
образовательных программ для различных категорий населения Российской Федерации. 

4.2. Филиал в своей деятельности реализует самостоятельно разработанные и 
утвержденные в установленном порядке образовательные программы. 

4.3. Профессиональное обучение Филиала включает в себя следующие виды обучения: 
- подготовка водителей транспортных средств категории "В", "А".
- подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения.

5. ПРИЕМ В ФИЛИАЛ.
5.1. В Филиал на обучение принимаются лица в возрасте от 16 лет, состояние здоровья, 

которых удовлетворяет медицинским требованиям, предъявляемым к водителям автомобиля. 
5.2. Филиал самостоятельно устанавливает величину и структуру приема обучающихся 

в соответствии с лицензией ЧУ ДПО «Арбуз» на право ведения образовательной 
деятельности. 

5.3. При приеме Филиал обязан ознакомить обучающихся с Положением о Филиале и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

5.4. Зачисление в состав учебной группы происходит по личному заявлению и 
оформляется договором с обучающимся. 

5.5. Максимальная наполняемость учебных групп не должна превышать 30 человек. 
5.6. При проведении практических занятий, учебная группа может делиться на 

подгруппы численностью не более 15 человек. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
6.1. Обучение в Филиале ведется на русском языке. 
6.2. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и психического 
насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

6.3. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 
регламентируются учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Филиалом 
самостоятельно. 

6.4. Филиалом устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекция, 
практическое занятие, контрольная работа, самостоятельная работа. 

6.5. Учебный процесс начинается по мере комплектования групп и заканчивается 
согласно учебному плану. 

6.6. Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана, допускается к 
внутренним выпускным экзаменам, по результатам которых выдается свидетельство 
установленного образца об окончании курса обучения. Окончившие обучение по программе 
подготовки водителей категорий "А","В", сдают экзамены в ГИБДД. 

6. 7. Отчисление из Филиала.

6.7.1. Порядок и основания для отчисления обучающихся из филиала определяются
настоящим Положением. 

6.7.2. Основанием для отчисления обучающихся из Филиала является: 
- невнесение платы за обучение;
- письменное заявление обучающегося;



4

- BCrynrlBUI414 B 3aKOHHytO Chny npHroBop cyAa;l
- Apyrile AeAHVlfrt npOTl/BOpeLrau.lile Tpe60BaHilgM 3aKOHOB t4 1/HbtX npaBOBbtx aKToB;
- cnyqat4t npFMo npeAycMorpeHHbte B AoroBope c o6yqato|-Llt4[cs.
6.8' Orlnan Hecer B ycraHoBneHHoM 3aKoHoAarerbcrBoM PoccnrZcroil Oe4epaqilh nopFAKe

OTBCTCTBCHHOCTb 3A:
- peanil3aL{hto B norHoN o6teue o6pasoearerbHbrx nporpaMM B coorBercrltttl c yve6Hul.,t

nnaHoM r rpaQrrov yve6Horo npoqecca/ KaLrecrBo o6pasoeax t4A cElo.4x BbtnycKH14KoB;- xt43Hb 14 3AopoBbe o6yvarculvxcn v paOornlr rcoa (D'Anvana Bo BpeMs o6pasoaarenbHoro
n poqecca;

- HapyueHhe npaB r cao604 06yvarcu1rxcfl t4 pa60rnrrcoa e ohnilare.

7. npABA l/ oSt3AHHOCTtl 06yLtAtOt!tAXCr.
7' 1' t-lpaaa Lt o6RsaFtHocrr o6y,tarcu-ll/xcs a q)nnvane onpe4enFtorce 3aKoHoAarenbcrBoM

Poccttilcxoi't @eAeparlr,l,r , floroNeHheM o Qunuane, ilpeAycMorpeHHbtM14 lloroNenneM o @finha.ne
NOKAN bH bIM il AKTA M h/ AOTOBOPA M A V APYfNMfi HOPMATh BH bIM Kl AOKYMCHTAM il.

7.2. O6yualoulrlecs Qunnana fiMercT nDaBo:
- npro6perarb 3HaHiltt, coorBercrt3yrotlhe coBpeMeHHoMy ypoElH|o pa3Bt4Tfi fl HayKIAt Ti3xHt4Kr4

il Kynbrypbt;
- o6yuaruce no t H1rlBt/AyanbHbtM yve6Hurr,l nnaHaM;
- o6yvarucn no ycKopeHHoMy Kypcy npil HanilL{t/1r4 AocraroqHoro ypoBHs npoeeccLloHclnbHbrx

HA BbI KOB;
- nonyLlarb no corrlacoBaHfito c aAMilHrcrpaqlre:fi AononHilTenbHbte (a ror'.t Ltncre nlarHnre)

o6pa:oearer bH bte y cny f t4 i
- yqacrBoBarb B o6cyx4eHrh L1 pelIJeHt4t4 BdxHeilul4x BonpocoB AeqrenbHocrt4 Qnnvtana, e

TOM qilCfle Llepe3 o6qecreenHbte opraHV3aq:ffU h OpraH ynpaBneHh n Qunuana;
- norb3oBarbcF noMeu-leHhqMil n o6opy4oBaHiler4 yve6nurx ra6ilHeroe;
- Ha ceo6oAy coBecril, nHQopua\nut B.rpaxeHre co6craennbtx B3rnrAoe ra y6ex4enlrrZ;
- o6Nanoearu nphKa3bt il pacnopexeHilff a1Mu+t4crpa\nv Qutnana B nopqAKe/

ycra H oBneH H oM 3a KoHo,qaren bcraou poccr 
rZ crco rl Oe4epa qr r,

7.3, O6yvatou_lhecff Qunnana o6s:aHur :

- noceu-larb Bce BilAbl zannruil il BbtnorHsrb B ycraHoBneHHbte cpoKt4 Bce 3a4a14ul
npeAycMorpeHHbte yve6uurr',r n,rlaHoM il nporpaMMarv or5yqeHhc;

- BblnorHsrb rpe6oaanrq T'loroxeHils o Qunnane n co6lro4aru npaBktra BHyrpeHHero
pacnopeAKa Qvn,Aana',

- B noBeAeHilr pyKoBoAcrBoBarucr o6ulenphHtrbtM14 HopMaMil HpaBcrBeHHocrt4t noctroqHHo
crpeN4vrbc1 K noBbll"xeHil[o o6ulet7 Kynbrypbr/ HpaBcrBeHHoMy u fiuzvtuecKoMy
coBep[ueHcTBoBa Hil rc;

- 6epevs LlMylJ-lecrBo Q'Anuana, Bo3Meu-larb nphqhHeHHurri l,tarepralsHsrfi yqep6;
- BbrnonHFTb 3aKOHHbre rpe60ea Hr4A aAMVHVCrpaUVr  Qnnuana.
7 '4' 3a HeBblnorHeHne yve6Hbrx nraHoBr HapylleHhe npeAycMorpeHHbrx flonoxenneu o

Qunuane o6RsaHnocretZ, npaBhn BHyrpeHHero pacnopflAKa K o6yvarculrNcn Moryr 65ru
nprMeHeHbl Mepbl P\vcwnrnHapHoro eos4eftcrers Bn/torb Ao orLt hcreHAA l4g evtnwana.

B, YI-I PABI EHIAE Ol/fl ilAIOM.
B. 1 ' 06u1ee pyKoBoAcrBo Aetren bHocrbro Qvnvtana ocyu-{ecrBnqer ,Qra percrop rly AnO<<Ap6ya>' [lpttt-trrvaeMbte vM peueHilR oQopNrnrcrcn B eopMe npilKa3oB il pacnopfl t<e1uh,Koropble erbHbl A^9 aAt{|rllttcrpau,t|tAt npenoAaBarerbcKoTo cocraBa, Apyrvx corpyAHtlKoB

n o6yvarc Qunuana,
8.2 HenocpeAcrBeHHoe reKyLllee ynpaBneHhe AeFTeflbHocrbro eunuana ocyu-lecrBng(3T eTo

!npercrop, 4er7crayrou.il,rrZ Ha ocHoBaHhh Hacrofftrlero l-loroNenrs 14 .qoBepeHHocrul KaK
nonHoMorJHuril npe4craBilrerb qy AIO <<Ap6ys>,

8.3. KovnereHLlhq !r.rpexropa cDunwana:
!nperrop Qnnnana Ha ocHoBaHta11 AoBepeHHocrt4 :- npeAcraBrter ilHrepecbl Qnnuana Bo Bcex rocyAapcrBeHHbtx, perfioHanbHbtx t4

MyHl/qfina'nbHblx opraHax Bnacrvt a cy4e6nutx, ilAMt/HLrcrparhBHbtx/ npaBooxpaHhrenbHbrx
opraHax/ B Herocy4apcrBeHHbtx, o6tqecroeHHbtx/ KoMN4epLtecKilx, KooneparhBHbtx opraHh3;1lilqx/yqpexAeHhflx il npeAnphffTl4gx CO BCeMfi npaBaMil, KOTOpbte He nport4BopeLlar nonoxeHnflM
FpaN4ancroro Ko4erca poco.rrZcrcoDi OeAep aL)nni

- ilMeer npaBo nepoorZ noAnvcvi



QOHAax no Mecry perilcTpaqhh;
- noflyLtaeT, perilcTpt4pyeT/

HeooxoAt4 M bte AoKyMeHTbt ;- B paMKax BblAaHHoti 4oeepeHHocrt4 t4Meer npaBo 3aKrrcqarb, Tr3MeHsrb/ pacropr-arb orhMeHh Lly Ano <Ap6ys> lto6ute AoroBopbt, KpoMe KpeA/rHbrx AoroBopoB (sa ilcKrroqeHileM
40roBopoB norpe6rrerbcKoro rpe4rra), AoroBopoB :afiva, 3arrora. 06utaq LleHa AoroBopa HeMoxer npeBbLtaro 30 0OO (rplr4qaru rulcrv) py6neil;

- nphHilMaer npilKa3bl o 3aL{ilcneHht4 t4 orgncnehnv o6yqarculhxcfl/ npoAne1nn,l nepeHocecpoKou t4x o6yvenrR, npoBeAeHhil t{ToroBo il ertecta4uu, r.lHbre aKTbr/ perynilpyr.ou-{he
opraHil3aLlilro 14 xoA O6pasoaare.nbHoro npollecca e Qnnuanel

- opraHil3yer peKnaMHyto KaMnaHilto;
- ocyqecrBnlrb rnute 4eicrBl4flt cBnsaHHbte c Bbrno,nHeHreM o6s:annocrer 4rperropaQunuana.
8,4, Ha ,,Qr,rperropa eunnana Bo3naraercs:
- pyKoBoAcrBo yve6no-vero4rvecroil, HayqHg-racneAoBarelucrotz, Bocnhrare,nauoit,

QilHaHCOBO-3KOHOM14rrecKofi , r,r xosnfi craeunofi pa60roil Qunuana;
- ycraHoBneHne AeroBblx KoHTaKToB c aAMrHilcrpaqrefi cy6rerroa h opraHaMh ynpaElneHhs

o6pasoaanileM no Mecry pacnonoxenua eunuane;
- 3HaHhe npoQecciloHa.nbHblx/ AeroBbtx, MopanbHo-ncnxorort/11{ecKklx KaLrecrB/ corpyltHr/KoB

aAM ilH14CTparLl BHOrO an napara il n penoAaBarer bcKorcr cocraBa @unuana;- o6ecneqeHile yLlacrnn a yve6Ho-MeroAhqecK,4x c6opax h ceMilHapax pyKoBoAt11enen A
ApYrnx corpyAHl/KoB aAMhHt4crparhBHoro annapara Qvtnuana, npoBoAt4Mbrx gv fll-1o <<Ap6y::>- chcreMarn3a[nq n a1antA3 ttttQopvaqltu, nc)AroroBKa nhcbMeHHbtx or\.teroB A 1py1Ax
AoKyMeHToB o xoAe o6pasonareluHoti u unoh Aerre.nbHoctw a Qnnuane v ilx npeAocraBneHrae qy
!l-lO <Ap6ys>

- cTaBr4Tb Ha yqeT B HanoroBoM opraHe
- ocyulecTB.n9eT nocTaHoBKy Ha yqer B

J

KOHTpOfl bHO-KaCCOBbte MauJil H bt ;

Ho,flor-oBbtX opraHax, a 6rc4xerHurx (ane6nAxernurx)

cBoeBpeMeHHo oeopMnFer 14 oTn pa BnffeT aApecaTa M

Ha yBen14qeHile o6yvaeruulx B

Qt/ln4ana r cBoeBpeMeHHoe ero

B COOTBeTCTBIA|A c tlJTaTHbtM pacnhcaHheM

B cocraB arrecraqhoHHbtx xovtrccttti eunuana.
il noATorrlBKa Apyrvx ueo6xo4nuurx AoKyMeHToB,

- ocyqecTBreHrle npaKThqecKrx M€p, HanpaBreHHbtx
Qvruanei

- pa:pa6orra exeroAHot-o npoeKTa nnaHa pa3lnrvn
npeAcraBneHile Ha yrBepxAeHre Vvpe4ulrenlo;

- no46op h paccraHoBKa nocrogHHoro cocraBa
Qunuana;

- no46op KaH4hAaryp Ane BKrroLteHhr
- pa:pa6orra npoeKroB nphKa3oB

pernaMeHril pyroult4x pa6ory eunuana ;
- nnaHfipoBaHne v opraHl,13aLlun cnyxe6Hbtx KoM.]HAl/poBoK corpyAHLtK oB evtnnana.B'5' !rpercrop Qvtnnana or nMeHV Lly Al-lo <Ap6ys> 14 Fra ocHoBe nrr4aHnoir eMy

AOBepeHHocrl4 MOXer Bblcrynarb ilcruoM t4tt4 orBerLil/KOM B cyAax poccr i,tcxoh Oe4epaqr.rr,yqacrBoBaru e ap6rrpaxHblx npoqeccax no Bo3HhKarcqhM cnopaM B nopsAKe/ npe.qycMcrrpeH-
r-ror'l 4efi crayrcu_lh M 3a KOHOAaTen bcTBoM,

B'6' !r'rpe<rop Oulnrana nephoAt4qecKh orLil4rbtBaercq nepeA qy AnO <Ap6y:> no yve6Hoil,veroArvecxotT, nayvHotZ, BocnfiTaTenuHotZ, QraHaucoao-3KoHoMt4qecroft, xosnfictee HHohlMarepilanbHo-TexHilL{ecxoti, opraHh3aLluorHotZ t4 Apyrnq tsfiAaM AerrerbHocrt4.

9' 71Mvl]JECTBo l/ ol/HAHcoBo-Xo3tilcrsrHHR, AEflTEtbHocTb.9.1, l/Nyr4ecrBo r,r o6sEarelbcrBa ennnana Haxc,AFTcF na 6anaHce ronoBHo h opranu:ta4vtuLly Ano <Ap6ys>, Qunvtan B npaBe hMerb co6craeuHurrl pacvernsrrz cver, eunwan ocyqecr3nflerxosRt'tctnenlyrc AeererbHocrb no nopyqeHnrc ronoexoii opraHil3aqhil gy Ano <Ap6y:>>,
14Myu-{ecrBo t't o6ssarerbcrBa/ Llhcntqhecn sa Qnnua.noM/ npilHaAnexar ro,noBHoh oprauu:ra4untlV AnO <Ap6ya>,

9.2, l-oroeHafl opraHu3aqne qy AnO
Qunuana nrc6oe il MyulecrBo, rit4cltu_leecfl

<Ap6yr>> BnpaBe nepeAaBara ennnany r sa6rparu y
za Qnnnanol,i/ a raKXe co6craeHHoe ilMytlecrBo,
pacnoprxaercs t1Mercu.lt4McF LlMyqecTBoM B npeAr3IaX,qy AnO <<Ap6ys> B coorBercrBtAtl c 3aKoHoAarerbcrBoM

9,3, Ornrafl Bna4eer/ nonb3yercl r.l

ycraHoBneHHbtx roroanoil opranilsaqilefi
PO.
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9.4. Azvntwe ilMylJ-lecrBa/ 3aKpenneHHor-o 3a Onnranou/ ocyqecrBrflercn no peueHrrc
Yvpe4nrenq 9Y AnO <Ap6ys> B cryqaex, ecrh 14MylqecrBo ffBreerce v3rrt u)HVM,
Hehcnonb3yeMbrM vnw vcnonb3yeMbtM He no Ha3HaqeHillo.

9.5, MrHruarsHuttZ pa3Mep onrarbr rpyAa pa6orHnrcoa Qwnuana ycraHaBnhBaercl
3aKoHoAare,nbcrBoM Poccrilcrofi Oelepaqrn.

9.6, t-lpaarna BHyrpeHHero pacnopnAKa, Qopua r chcreMa onnarbt rpyAa onpeAenFtorce
roroeHorl opraHh3aLlraefi ulV Al-lO <Ap6yg>.

10. YLlET 71 OTLIETHOCTb YI'{PEXAEHIAq.
10.1. Hanoroeutil r 6yxranrepcrrfi yqer pesyflbraroB pa6orur Qunvana BeAer rofloBHaq

opraHil3aqrs 9V [ilO <Ap6ya>>. OreercrBeHHocrb 3a cocraBreHne 6yxrarrepcrcofi, Hanoroeofi h
crarilcrr4qecrcorZ orqerHocrr4 no Hecer ronoBHaq opraHil3aUun |9Y,QflO <Ap6ys>.

10,2, ,lorxHocrHbre nn\at orBercrBeHHbre 3a BeAeHile yL{era il cocraBneHhe orqerHocrh
Hecyr ycraHoBneHHylo 3aKoHoAarenbcrBoM Poccnficrofi QeAepaqrr At4cq'vnnnHapHyro,
MarepilanbHyto t4nvt yronoBHyro orBercrBeHHocrb 3a hcKaxeHile rocyAapcreennofr orqerHocrr4,

1 1. PETTAM EHTAqI/t AE.qTEnbHOCT[/.
11,1. flenreflbHocrb Qunuana pernaMeHTnpyerc+ cneAyroll1r/MVl BAAaMV roKanbHbrx aKroB:

. AeficrByrou{t4M 3aKoHoAarelucreov PO;

. Ycraeou 9Y lllO <<Ap6ys>

. nofloxeHileM o Qnnrare 9acrnoTo yqpex.qeHhff AononHrrenbHoro
n poQeccroHan bHoro o6paaoeanrn <<Ap6ya>>

. nphKa3aqn n pacnopffxeHr flMt lnperropa Qunvana;

. NPABfiIAMil BHYTPEHHCTO PACNOPgAKA,

1 2. PEOPTAH r43Aqr/fi V nVKBt4AA[tAfl.
11,1. Qunvan Moxer 6strs nrrailAfipoBaH B nopFAKe, npeAycMorpeHHoM l-pax4ancrcrn

3aKoHoAarerbcrBoM Poccnficrcoil Oe4epaqrr, tDegepalunutu 3aKoHoM "O HeKoMMepqecK14x
opraHn3aqntx" t4 ApyrnMV QegepanunbrMh 3aKoHaMr no peueHhto Vvpe4rrens 9Y AI1O <Ap6ye>>.




