
Правила приема на обучение

1.Прием в Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального 
образования «Вояж», далее Учреждение, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Порядок приема в Учреждение определяется правилами приема в 
Учреждение, утвержденными директором учреждения.

2. В Учреждение принимаются граждане Российской Федерации, лица без гражданства, а также 
иностранные граждане, обладающие правом нахождения в Российской Федерации.

3. Гражданами представляется документ, удостоверяющий личность, гражданство; 
медицинскую справку;

Фото 3x4 (1 шт.)

4. Прием и обучение в Учреждение осуществляется на платной основе по договорам с 
юридическими и физическими лицами.

5. Слушатели зачисляются в Учреждение на основании приказа директора Учреждения.

6. Взаимоотношения Учреждения и обучающегося регулируются договором, определяющим 
сроки обучения, размер платы за обучение, гарантии и ответственность Учреждения за 
организацию и качество учебного процесса, права и обязанности учащихся.

7. Учреждение знакомит поступающих на обучение граждан с Уставом учреждения, лицензией 
на право осуществления образовательной деятельности, примерной и рабочей программами и 
другими документами, регламентирующими образовательный процесс.

8. С целью ознакомления слушателей с учредительными и разрешительными документами 
Учреждение размещает указанные документы на информационном стенде.
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Правила внутреннего распорядка для обучаемых ЧОУ ДПО «Вояж»

Настоящие Правила определяют внутренний распорядок для обучаемых ЧОУ ДПО «Вояж»

1. Обучаясь в ЧОУ ДПО «Вояж» обучаемые обязаны:

- добросовестно посещать учебные занятия;

- систематически и глубоко овладевать теоретическими и практическими навыками;

- соблюдать правила внутреннего распорядка ЧОУ ДПО «Вояж»;

- бережно относиться к собственности ЧОУ ДПО «Вояж»

- быть дисциплинированными и добиваться высокой дисциплины от других обучающихся;

- быть вежливыми; %

- терпеливо относиться к критическим замечаниям преподавателей;

- на занятия являться подготовленными с выполненными домашними заданиями, необходимыми учебными пособиями 

письменными принадлежностями;

- разумно планировать и использовать время, быть точными и аккуратными;

- добросовестно выполнять все распоряжения педагогов и других работников ЧОУ ДПО «Вояж»

2. В помещениях учебного заведения запрещается:

- хождение в пальто, головных уборах, грязной или вызывающей одежде.

- громкие разговоры, шум;

- курение;

- распитие спиртных напитков, прием наркотических и одурманивающих веществ;

- разговоры с использованием нецензурных слов.

3.Недопустимо прерывать занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во время их проведения.

4. Основания отчисления лиц, обучающихся в ЧОУ ДПО «Вояж»

Обучаемый может быть отчислен:

- по собственному желанию, по болезни;

- за академическую неуспеваемость;

- за нарушение условий договора;

- за немедицинское употребление наркотических веществ

- за несвоевременную оплату либо за неоплату

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ЧОУ ДПО «Вояж» разработаны на основе типовых Правил, 

действующего законодательства, нормативных актов.
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В течение периода обучения преподаватель (мастер производственного обучения) обязан проверять знания, умения и 
навыки обучаемых с объявлением и выставлением оценок в журнале учёта занятий.

На теоретических занятиях оценки выставляются за знание ранее пройденного материала, на лабораторно
практических, практических занятиях и тренировках - за выполненную практическую работу (норматив), при вождении 
машин - за выполнение контрольной проверки и каждого упражнения.

В конце курса обучения на основании текущих оценок и по результатам сдачи экзаменов выставляются 
итоговые оценки по всем предметам программ обучения.

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию.

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного материала, 
стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он может 
проводиться в ходе всех видов занятий в форме, избранной преподавателем (мастером производственного обучения) или 
предусмотренной тематическим планом. Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в журнале учета 
учебных занятий и используются для оперативного управления учебно-воспитательным процессом.

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных целей по учебному предмету 
(темам) и проводится в форме зачетов.

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачет» или «незачет».

Итоговая аттестация организуется и проводится в установленном порядке. Виды аттестационных испытаний 
устанавливаются учебной программой и учебным планом.

Организация выпускных экзаменов.

Выпускные экзамены организуются и проводятся с целью проверки качества знаний и умений учащихся в 
соответствии с требованиями программы.

К сдаче выпускных экзаменов допускаются лица, прошедшие полный курс обучения, выполнившие все 
практические работы и получившие положительные итоговые оценки по всем предметам (разделам) программы 
подготовки. %

К экзаменам не допускаются обучающиеся, пропустившие более 20 % занятий или не полностью выполнившие 
предусмотренные программой практические работы.

Выпускные экзамены принимает комиссия, назначенная решением руководителя образовательного 
учреждения. Председателем комиссии назначается один из заместителей руководителя образовательного учреждения,

В состав комиссии входят преподаватели и старшие мастера производственного обучения.
Персональный состав экзаменационной комиссии образовательного учреждения объявляется приказом 

руководителя образовательного учреждения перед началом учебного года. Экзамены проводятся в соответствии с 
организационными указаниями программ обучения.

Порядок проведения экзаменов.

Перед началом экзамена председатель комиссии объявляет обучающимся, допущенным к экзаменам, порядок 
их проведения.

Экзамен по устройству и техническому обслуживанию транспортных средств проводится, как правило, в 
кабинете лабораторно-практических занятий по техническому обслуживанию. В каждом билете кроме теоретических 
вопросов должны быть вопросы выполнения практических работ по техническому обслуживанию.

Для подготовки к ответу вызываются 3-4 человека, в последующем перед ответом каждого экзаменуемого 
вызывается очередной обучаемый.

По разрешению председателя комиссии он берёт билет, называет его номер, знакомится с содержанием билета 
и, получив разрешение, готовится к ответу.

Каждый обучающийся готовится к ответу за отдельным столом. Обучающемуся разрешается пользоваться 
материальной частью, плакатами, схемами и таблицами. Запрещается пользоваться учебниками, конспектами, 
описаниями, руководствами и другими справочными материалами, не допускаются также взаимные консультации.

Приём экзаменов проводится в присутствии всех членов комиссии.
На теоретические вопросы экзаменационного билета обучающийся отвечают, используя материальную часть, 

макеты, плакаты, схемы. Макеты, плакаты и схемы используются в тех случаях, когда объяснить устройство агрегата, 
узла или аппарата на материальной части не представляется возможным.

Члены комиссии после ответа сдающего экзамен на все вопросы экзаменационного билета в целях полного 
выяснения знаний и практических навыков обучаемого могут задавать ему дополнительные вопросы в пределах 
программы обучения.

Если экзаменуемый не может ответить на вопросы экзаменационного билета, ему разрешается взять второй 
билет, но оценка за ответ в этом случае снижается на один балл.

Билеты, на которые были даны ответы, повторно в экзаменуемой группе не используются.
Знания и практические навыки сдающих экзамены оцениваются по четырёх бальной системе.
При выставлении частных оценок по ответам на вопросы экзаменационного билета необходимо 

руководствоваться следующим:
«отлично» - если экзаменуемый исчерпывающе и чётко ответил на поставленные вопросы, технически



грамотно выполнил практические работы на материальной части в соответствии с нормативами, установленными для 
оценки «отлично»;

«хорошо» - если экзаменуемый полно ответил на вопросы билета без наводящих вопросов, полностью 
выполнил практически е работы на материальной части в соответствии с нормативами, установленными для оценки 
«хорошо»;

«удовлетворительно» - если экзаменуемый ответил на вопрос правильно, но недостаточно полно и для 
выяснения знаний ему задавали наводящие вопросы; делал не значительные ошибки в практических действиях на 
материальной части, выполнил нормативы, установленные для оценки «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно» - если экзаменуемый не мог правильно ответить на поставленный вопрос, неправильно 
действовал на материальной части, не выполнил нормативы, установленные для оценки «удовлетворительно».

На основании частных оценок сдавшему экзамен выводится итоговая оценка по предмету;
«отлично» - если в частных оценках больше половины оценок (в том числе по нормативам и практическим 

навыкам) «отлично», а остальные - «хорошо»; «хорошо» - если в частных оценках больше половины оценок (в том чис
ле по нормативам и практическим навыкам) «отлично» и «хорошо», а остальные - «удовлетворительно»;

«удовлетворительно» - если в частных оценках по теоретическим вопросам не более одной оценки 
«неудовлетворительно»;

«неудовлетворительно» - при одной оценке «неудовлетворительно» по нормативам и практическим навыкам 
или если в частных оценках по теоретическим вопросам более одной оценки «неудовлетворительно».

Выполнение установленных программой нормативов и оценка по практическим навыкам имеют определяющее 
значение. Во всех случаях при неудовлетворительной оценке по нормативам и практическим навыкам не может быть 
выведена положительная итоговая оценка.

Общая оценка за ответы на билет не должна превышать оценку, полученную за выполнение практической
работы.

Закончившими обучение считаются лица, получившие на экзаменах по всем предметам положительные 
итоговые оценки.

Лицам, окончившим обучение, выдается свидетельство установленного образца за подписью председателя 
экзаменационной комиссии, скреплённой печатью образовательного учреждения.

Обучаемые, не сдавшие экзамены в связи с болезнью или по другим уважительным причинам, к экзаменам 
допускаются с очередным учебным взводом (группой) данной специальности. Обучаемые, получившие неудовлетво
рительные оценки, к повторному экзамену допускаются после дополнительной подготовки.

В случае разногласий между членами комиссии председателю предоставляется право окончательного решения 
об оценке знаний и выпуске каждого обучаемого.

Результаты экзаменов оформляются протоколом, который подписывается председателем, членами комиссии, 
руководителем образовательного учреждения, скрепляется* печатью и подлежит хранению в образовательном 
учреждении в течение 5 лет.

Свидетельство, выдаваемое обучаемым, прошедшим подготовку по специальностям, связанным с управлением 
транспортных средств, является основанием для сдачи квалификационных экзаменов на присвоение квалификации 
водителей транспортных средств и получение соответствующих водительских удостоверений.

Порядок сдачи квалификационных экзаменов на получение права управления транспортными средствами и 
выдачи водительских удостоверений определяется руководящими документами Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации.

II. Вопросы по предметам обучения для проведения зачетов и экзаменов по предметам обучения

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств»

«Основы законодательства в сфере дорожного движения»

«Основы безопасного управления транспортным средством»

«Первая помощь»
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1 Педагогический совет ЧОУ ДПО «Вояж» является коллегиальным совещательным органом, объединяющим 
преподавателей, мастеров производственного обучения и других его работников.

2 Педагогический совет создается в целях совершенствования организации образовательного процесса, повышения 
качества обучения и воспитания обучающихся, методической работы образовательного учреждения, а также 
профессионального уровня его педагогических работников.

3 Основными направлениями деятельности педагогических работников являются:

3.1. Рассмотрение и обсуждение направлений развития ЧОУ ДПО «Вояж».

3.2. Определение основных характеристик организации образовательного процесса.

3.3 Рассмотрение и обсуждение плана развития учреждения и укрепления его учебной, материально-технической базы.

3.4 Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому обеспечению государственных 
образовательных стандартов.

3.5. Рассмотрение результатов промежуточной и итоговой аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и 
проведению, состояния дисциплины, причин и мер по сохранению контингента обучающихся.

3.6 Рассмотрение состояния и итогов методической работы в ЧОУ ДПО «Вояж» совершенствования педагогических 
технологий и методов обучения по реализуемым формам обучения.

3.7 Заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области педагогических технологий, учебных и 
методических пособий.

3.8. Рассмотрение вопросов повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения 
НОУ «Автомагистраль»,

ЧОУ ДПО «Вояж»

.Ю.Бесчастнова 

2014 г.

3.9. Рассмотрение вопросов приема, выпускай исключения обучающихся.



4. Состав педагогического совета организуется в соответствии с численностью преподавателей ЧОУ ДПО «Вояж», 
председателя экзаменационной комиссии.

5. Численный состав педагогического совета не ограничивается.

6. Состав педагогического совета утверждается директором ЧОУ ДПО «Вояж» сроком на 1 год.

7. Работой педагогического совета руководит директор ЧОУ ДПО «Вояж».

8. Периодичность проведения заседаний педагогического совета определяется директором ЧОУ ДПО «Вояж».

9. Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливает директор ЧОУ ДПО «Вояж».

10. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, выносятся решения с указанием сроков 
исполнения и лиц, ответственных за исполнения.

11. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов, вступают в силу после утверждения 
их директором ЧОУ ДПО «Вояж» и являются обязательными для всех работников и обучающихся.

12. Председатель педагогического совета организует систематическую поверку выполнения принятых решений, и итоги 
проверки ставит на обсуждение педагогического совета.

13. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем 
педагогического совета. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество 
присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по 
обсуждаемому вопросу.

14. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания совета, принимать активное участие в его 
работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него поручения.
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1. Общие положения.

1.1. Положение определяет порядок формирования, состав и режим работы 
экзаменационной комиссии.

1.2. Положение определяет обязанности членов экзаменационной комиссии.

1.3. Положение определяет ответственность членов экзаменационной комиссии.

2. Порядок формирования экзаменационной комиссии.

2.1. Экзаменационная комиссия формируется из числа административного и 
педагогического состава ЧОУ ДПО «Вояж»

2.2. Состав экзаменационной комиссии формируется директором ЧОУ ДПО «Вояж»

2.3. Состав экзаменационной комиссии утверждается директором ЧОУ ДПО «Вояж»

3. Состав экзаменационной комиссии.

3.1. Состав экзаменационной комиссии утверждается директором ЧОУ ДПО «Вояж» 

и состоит:
%

-председатель экзаменационной комиссии;

-экзаменатор теоретической и практической частей экзамена;

3.2. Председателем экзаменационной комиссии является один из заместителей или лицо, 
исполняющее его обязанности, им не может быть преподаватель.

3.3. Экзаменатор теоретической и практической частей экзамена назначается из числа 
работников ЧОУ ДПО «Вояж» со стажем практической работы по данному направлению 
не менее трёх лет и имеющих высшее или среднетехническое образование.

4. Порядок работы и обязанности членов экзаменационной комиссии.

4.1. Экзаменационная комиссия в полном составе приступает к работе согласно 
утвержденному графику приёма экзаменов, подписанного председателем 
экзаменационной комиссии.

4.2. Экзамены проводятся по билетам, утверждённым директором ЧОУ ДПО «Вояж»

4.3. Порядок проведения экзаменов определяется «Положением о проведении 
промежуточной и итоговой аттестации», утверждённой директором ЧОУ ДПО «Вояж»

5. Обязанности членов экзаменационной комиссии.

5.1. Председатель экзаменационной комиссии:

-определяет персональный состав экзаменационной комиссии из числа лиц, 
перечисленных в п.З настоящего Положения.



-обеспечивает соблюдение условий допуска кандидатов в водители к сдаче экзамена.

-осуществляет общее руководство деятельностью экзаменационной комиссии.

-утверждает экзаменационную ведомость и протокол.

-назначает время для проведения повторных экзаменов.

5.2. Экзаменаторы теоретической и практической частей экзамена:

-перед началом экзамена знакомят кандидатов в водители с правилами проведения 
экзаменов.

-осуществляют непосредственный приём теоретической и практической частей экзамена, 

-проверяют правильность ответов на экзаменационные вопросы.

-проставляют оценки в экзаменационные ведомости и протоколы.

-подписывают экзаменационные ведомости и протоколы.

6. Порядок допуска кандидата в водители к итоговой аттестации.

6.1. К итоговой аттестации кандидат в водители допускается в случае, если он прошел 
полный курс теоретической и практической подготовки, не имеет академических 
задолженностей, долгов по оплате и предоставившие необходимые документы, указанные 
в перечне при приёме на курсы.

6.2. Не допускаются к экзаменам кандидаты в водители находящиеся в алкогольном и 
наркотическом опьянении.

7. Права экзаменационной комиссии.

7.1.Экзаменационная комиссия имеет право:
- принимать решение о допуске кандидатов к итоговой аттестации;
- проверять у кандидатов наличие документов необходимых для сдачи экзаменов;
- оценивать ответ кандидата на экзаменационные вопросы;
- задавать кандидату дополнительные вопросы и оценивать их;
- удалять из аудитории кандидатов нарушивших требования «Положения о проведении 
промежуточной и итоговой аттестации» с проставлением неудовлетворительной оценки;

8. Процедура проведения промежуточной и итоговой аттестации.

8.1. В соответствии с «Положением о проведении текущей, промежуточной аттестаций»

8.2. В соответствии с «Положением о проведении итоговой аттестации»

8.3. В случае получения неудовлетворительной оценки на повторном экзамене 
теоретической части аттестации, кандидат направляется в следующую, ближайшую 
группу для сдачи итоговой аттестации без прохождения дополнительной подготовки 
теоретической части.
8.4. В случае получения неудовлетворительной оценки на повторном экзамене 
практической части аттестации, кандидат направляется в следующую, ближайшую группу



для сдачи итоговой аттестации с оплатой за практическое вождение в соответствии со 
сметой расходов по данной группе.

10. Порядок оформления результатов экзаменов.

10.1. Результаты итоговой аттестации оформляются путем заполнения экзаменационного 
протокола, в котором расписываются: председатель экзаменационной комиссии, члены 
экзаменационной комиссии, кандидат в водители.



УТВЕРЖДАЮ:

ДПО «Вояж»

14г.

Т.Ю.Бесчастнова

ПОЛОЖЕНИЕ
об охране труда в ЧОУ ДПО «Вояж»

Настоящее Положение об охране труда в ЧОУ ДПО «Вояж» (далее - "Положение") разработано в 
соответствии с требованиями действующего законодательства о труде, охране труда и иных нормативных 
правовых актов.

1. Общие положения %

1.1. Охрана труда (далее - ОТ) - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

1.2. Настоящее Положение, содержащее требования ОТ, обязательно к исполнению работодателем и всеми 
работниками ЧОУ ДПО «Вояж» при осуществлении ими любых видов деятельности в процессе трудовых 
отношений.

1.3. Требования ОТ излагаются также в инструкциях по ОТ для работников ЧОУ ДПО«Вояж», разработанных 
работодателем на основе отраслевых правил и типовых инструкций по ОТ. Проверка и пересмотр 
инструкций по ОТ организуется и проводится не реже одного раза в пять лет. При изменении отраслевых 
правил и типовых инструкций по ОТ, при изменении условий труда работника, при внедрении новой 
техники и технологий инструкции по охране труда пересматриваются досрочно.

2. Права и обязанности работодателя и работника в области охраны труда

2.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на ЧОУ ДПО «Вояж».

2.2. ЧОУ ДПО «Вояж» обязана обеспечить:

- организацию охраны труда работников в ЧОУ ДПО «Вояж» в соответствии с действующим 
законодательством РФ, отраслевыми нормативными актами, настоящим Положением и инструкциями по 
ТО;

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования;

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации;



- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по ОТ и оказанию первой помощи при 
несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний требований ОТ, безопасных методов и приемов выполнения работ;

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по ОТ, 
стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 
применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

- недопущение к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 
осмотров (обследований) работников, а также в случае медицинских противопоказаний;

- информирование работников об условиях и ОТ на рабочих местах, о существующем риске повреждения 
здоровья и полагающихся им средствах индивидуальной защиты;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при 
возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

- расследование и учет в установленном нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления ОТ, органов 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно
правовых актов, содержащих нормы трудового права, органов ФСС РФ, а также представителей органов 
общественного контроля в целях проведения проверок условий и ОТ в Организации и расследования 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

%

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 
законом сроки;

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;

- разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного 
работниками органа инструкций по ОТ для работников;

2.3. Работник обязан:

- соблюдать требования ОТ, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Положением и инструкциями по охране труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по ОТ, оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на производстве, инструктаж по ОТ, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований ОТ;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или 
об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

2.4. Работник имеет право на:

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;



- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом;

- получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда на рабочем месте, о 
существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов;

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, 
до устранения такой опасности;

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны 
труда за счет средств работодателя;

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;

- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места 
вследствие нарушения требований охраны труда;

- запрос о проведении проверки условий и ОТ на его рабочем месте органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением законодательства о труде и ОТ, работниками, осуществляющими 
государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением 
законодательства о труде и ОТ;

- обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные 
союзы и их объединения по вопросам охраны труда;

%

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 
обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним 
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

3. Организация охраны труда в ЧОУ ДПО «Вояж»

3.1. В целях обеспечения соблюдения требований ОТ, осуществления контроля за их выполнением в ЧОУ 
ДПО «Вояж» возлагаются дополнительные обязанности специалиста по охране труда и пожарной 
безопасности на директора Бесчастнову Т.Ю., имеющую соответствующую подготовку.

3.2. Согласно действующим нормативным правовым актам, в ЧОУ ДПО «Вояж» проводятся мероприятия по:

- проведению профилактических мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 
совершенствованию системы управления ОТ;

- обучению и проверке знаний по ОТ руководящих работников и специалистов.

3.3. Работодатель обеспечивает прохождение работниками инструктажа и обучения по ОТ с 
периодичностью, установленной действующими нормативными правовыми актами.

3.4. ЧОУ ДПО «Вояж» обеспечивает техническими средствами пожаротушения (огнетушители). Система 
контроля пожарной безопасности включает в себя наличие инструкций по пожарной безопасности и 
журнала предписаний.

3.5.. Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников ЧОУ ДПО 
«Вояж» в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на ЧОУ ДПО «Вояж». В этих целях в 
учреждении по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, место для приема 
пищи, место для отдыха в рабочее время, создаются санитарные посты с аптечками, укомплектованными 
набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи.

4. Несчастные случаи на производстве



А.1.. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками и 
другими лицами.

4.2. Расследуются и подлежат учету несчастные случаи в соответствии с действующим законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

4.3. Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с работником, 
подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

4.4. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве регламентированы действующим 
законодательством о труде и отраслевыми нормами и правилами.

%



Частное образовательное учреждение Дополнительного

Положение о защите персональных данных 
обучающихся ЧОУ ДПО «Вояж»

1. Общие положения

1.1. Целью данного Положения является защита персональных данных обучающихся от 
несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании статей Конституции РФ. Кодекса 
об административных правонарушениях РФ, Гражданского Кодекса РФ. Уголовного 
Кодекса РФ, а также Федерального закона «О персональных данных», нормативно
правовыми актами Российской Федерации в области трудовых отношений и образования, 
нормативными и распорядительными документами Минобрнауки России. 
Рособразования и Рособрнадзора, Устава.

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками, 
имеющими доступ к персональным данным обучающихся.

2. Понятие и состав персональных данных обучающихся
2.1. Персональные данные обучающихся (далее - ПДн) -  информация, необходимая 
автошколе в связи с осуществлением образовательной деятельности. Под информацией 
об обучающихся понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 
гражданина, позволяющие идентифицировать его личность.

2.2. В состав персональных данных обучающихся входят:

фамилия, имя, отчество обучающихся; 
дата рождения обучающихся;
адрес регистрации и проживания, контактные телефоны, адреса электронной

почты;
паспортные данные обучающихся;
сведения о месте работы (учебы) обучающихся.
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3. Порядок получения и обработки персональных данных обучающихся
3.1. Под обработкой ПДн понимается получение, хранение, комбинирование, передача 
или любое другое использование персональных данных обучающихся.



3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина учреждение и 
представители учреждения при обработке ПДн обязаны соблюдать следующие общие 
требования:

Обработка ПДн может осуществляться исключительно в целях обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность учреждения;

При определении объема и содержания обрабатываемых ПДн учреждение 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными и
распорядительными документами Минобрнауки России, Рособразования и
Рособрнадзора, Уставом;

получение персональных данных осуществляется путем представления их
обучающимися лично;

обучающийся обязан предоставлять автошколе достоверные сведения о себе и 
своевременно сообщать ему об изменении этих персональных данных. Учреждение 
имеет право проверять достоверность сведений, сверять данные с оригиналами 
предоставленных документов.

- учреждение не имеет права получать и обрабатывать ПДн о политических.
религиозных и иных убеждениях и частной жизни субъектов персональных данных.
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учреждение не имеет право получать и обрабатывать ПДн о членстве в общественных 
объединениях или профсоюзной деятельности субъектов персональных данных, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;

3.3. К обработке, передаче и хранению ПДн может иметь доступ директор и лица, 
допущенные приказом директора.

3.4. Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, 
определившими их получение. Персональные данные не могут быть использованы в 
целях причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения 
реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан 
Российской Федерации на основе использования информации об их социальном 
происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной 
принадлежности запрещено и карается в соответствии с законодательством.

3.5. Передача персональных данных обучающихся возможна только с их согласия или 
в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

При передаче ПДн учреждение должно соблюдать следующие требования:

3.5.1. не сообщать ПДн третьей стороне без письменного согласия обучающихся, за 
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 
здоровью субъекта персональных данных, а также в случаях, установленных 
федеральным законом;

3.5.2. предупредить лиц, получающих ПДн, о том, что эти данные могут быть 
использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 
подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие ПДн, обязаны 
соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 
распространяется на обмен ПДн в порядке, установленном федеральными законами;



3.5.3. разрешать доступ к ПДн только специально уполномоченным лицам, 
определенным приказом директора, при этом указанные лица должны иметь право 
получать только те ПДн, которые необходимы для выполнения конкретных функций;

3.5.4. не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъектов персональных 
данных, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
осуществления образовательного процесса;

3.5.5. Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему 
потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения 
задач, соответствующих объективной причине сбора этих данных;

3.5.6. При передаче ПДн за пределы учреждение не должно сообщать эти данные третьей 
стороне без письменного согласия обучающихся, за исключением случаев, когда это 
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных 
данных или в случаях, установленных федеральным законом.

3.6. Все меры обеспечения безопасности при сборе, обработке и хранении ПДн 
распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) 
носители информации.

3.7. Предоставление ПДн государственным органам производится в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и настоящим Положением.

3.8. Документы, содержащие ПДн, могут быть отправлены через организацию 
федеральной почтовой связи. При этом должна быть обеспечена их конфиденциальность. 
Документы, содержащие персональные данные вкладываются в конверт, к нему 
прилагается сопроводительное письмо. На конверте делается надпись о том, что 
содержимое конверта является конфиденциальной информацией, и за незаконное ее 
разглашение законодательством предусмотрена ответственность. Далее, конверт с 
сопроводительным письмом вкладывается в другой конверт, на который наносятся 
только реквизиты, предусмотренные почтовыми правилами для заказных почтовых 
отправлений.

4. Доступ к персональным данным
4.1. Внутренний доступ (доступ внутри учреждения) к персональным данным 
обучающихся определяется приказом директора.

4.2. Внешний доступ:

К числу массовых потребителей персональных данных вне организации можно 
отнести государственные функциональные структуры: налоговые инспекции, 
правоохранительные органы, органы статистики, военкоматы, органы социального 
страхования, пенсионные фонды, подразделения муниципальных органов управления:

Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере своей 
компетенции;

Другие организации: департамент общего и профессионального образования 
Брянской области, ГИБДД, региональные и городские комитеты проводимых конкурсов.

5. Угроза утраты персональных данных



5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное 
или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление 
злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать 
неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую 
информацию.

5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 
экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и 
линий связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и 
незаинтересованные в возникновении угрозы лица.

5.3. Защита персональных данных представляет собой предупреждение нарушения 
доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных 
и обеспечение безопасности информации в процессе управленческой и производственной 
деятельности учреждения.

5.4. Защита ПДн от неправомерного их использования или утраты должна быть 
обеспечена учреждением за счёт его средств, в порядке, установленном федеральным 
законом.

5.5. «Внутренняя защита»:

Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам и 
базам данных входит в число основных направлений организационной зашиты 
информации и предназначена для разграничения полномочий между руководителями и 
специалистами учреждения;

Для обеспечении внутренней защиты ПДн необходимо соблюдать ряд мер: 
ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности которых 
требуют конфиденциальных знаний; избирательное и обоснованное распределение 
документов и информации между работниками; рациональное размещение рабочих мест 
работников, при котором исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой 
информации; знание работником требований нормативно -  методических документов по 
защите информации и сохранении тайны; наличие необходимых условий в помещении 
для работы с конфиденциальными документами и базами данных; организация порядка 
уничтожения информации; своевременное выявление нарушения требований 
разрешительной системы доступа работниками подразделения; воспитательная и 
разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по предупреждению утраты 
ценных сведений при работе с конфиденциальными документами.

Защита персональных данных на электронных носителях. Все папки, содержащие 
персональные данные учащихся , должны быть защищены паролем, который сообщается 
руководителю информационной службы.

5.6. «Внешняя защита»:

Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные 
неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося 
совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и 
результатом несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не 
только овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, 
уничтожение, и др;



Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного 
отношения к организации, посетители, работники других организационных структур. 
Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, 
технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих 
материалов в отделе персонала;

Для обеспечения внешней защиты ПДн необходимо соблюдать ряд мер: порядок 
приема, учета и контроля деятельности посетителей; требования к защите информации 
при интервьюировании и собеседованиях.

5.7. По возможности персональные данные обезличиваются.

6. Права, обязанности и ответственность субъекта персональных данных

6.1. Закрепление прав субъектов персональных данных, регламентирующих защиту его 
персональных данных, обеспечивает сохранность полной и точной информации о нем.

6.2. Обучающиеся должны быть ознакомлены с документами учреждения, 
устанавливающими порядок обработки их персональных данных, а также об их правах и 
обязанностях в этой области.

6.3. В целях защиты персональных данных, хранящихся в учреждении, обучающиеся 
имеют право: *

требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 
данных,

на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 
получение копий любой записи, содержащей персональные данные;

определять своих представителей для защиты своих персональных данных;

на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны.

6.4. Обучающиеся обязаны передавать учреждению комплекс достоверных, 
документированных персональных данных, состав которых установлен нормативными и 
распорядительными документами Минобрнауки России, Рособразования и 
Рособрнадзора, Уставом, своевременно сообщать об изменении своих персональных 
данных.

6.5. Обучающиеся ставят учреждение в известность об изменении фамилии, имени, 
отчества, адреса проживания, контактных телефонов.

7. Права, обязанности и ответственность оператора персональных данных

7.1. Персональная ответственность -  одно из главных требований к организации 
функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 
обеспечения эффективности этой системы.

7.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 
владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут



ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.

7.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к документу, содержащему 
персональные сведения обучающихся, несет персональную ответственность за данное 
разрешение.

7.4. Каждый сотрудник учреждения, получающий для работы документ, содержащий 
персональные данные, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и 
конфиденциальность информации.

7.5. Сотрудник учреждения, имеющий доступ к ПДн в связи с исполнением трудовых 
обязанностей:

Обеспечивает хранение информации, содержащей ПДн, исключающее доступ к 
ним третьих лиц. В отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть 
документов, содержащих ПДн.

При уходе в отпуск, служебной командировке и иных случаях длительного 
отсутствия работника на своем рабочем месте, он обязан передать документы и иные 
носители, содержащие ПДн лицу, на которое локальным актом .(приказом, 
распоряжением) будет возложено исполнение его трудовых обязанностей. В случае если 
такое лицо не назначено, то документы и иные носители, содержащие ПДн, передаются 
другому сотруднику, имеющему доступ к ПДн по указанию директора.

При увольнении сотрудника, имеющего доступ к ПДн, документы и иные 
носители, содержащие ПДн, передаются другому сотруднику, имеющему доступ к 
персональным данным по указанию директора.

7.6. Доступ к персональным данным обучающихся имеют работники учреждения, 
которым персональные данные необходимы в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей.

7.7. В случае если работодателю оказывают услуги юридические и физические лица на 
основании заключенных договоров (либо иных оснований) и в силу данных договоров 
они должны иметь доступ к персональным данным, то соответствующие данные 
предоставляются работодателем только после подписания с ними соглашения о 
неразглашении конфиденциальной информации. В исключительных случаях, исходя из 
договорных отношений с контрагентом, допускается наличие в договорах пунктов о 
неразглашении конфиденциальной информации, в том числе предусматривающих 
защиту персональных данных обучающихся.

7.8. Процедура оформления доступа к ПДн включает в себя:

ознакомление работника с настоящим Положением. При наличии иных 
нормативных актов (приказы, распоряжения, инструкции и т.п.), регулирующих 
обработку и защиту ПДн, с данными актами также производится ознакомление 
работника.

истребование с сотрудника (за исключением директора) письменного обязательства 
о соблюдении конфиденциальности персональных данных и соблюдении правил их 
обработки.

7.9. Допуск к персональным данным обучающихся других работников учреждения, не 
имеющих надлежащим образом оформленного доступа, запрещается.



7.10. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
ПДн, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со 
сведениями конфиденциального характера работодатель вправе применять 
предусмотренные Трудовым Кодексом дисциплинарные взыскания;

Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных данных 
обучающихся, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в 
установленном порядке документов, либо несвоевременное предоставление таких 
документов или иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо 
предоставление неполной или заведомо ложной информации -  влечет наложение на 
должностных лиц административного штрафа в размере, определяемом Кодексом об 
административных правонарушениях;

В соответствии с Гражданским Кодексом лица, незаконными методами получившие 
информацию, составляющую служебную тайну, обязаны возместить причиненные 
убытки;

%

Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (в том 
числе незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 
составляющего его личную или семейную тайну, без его согласия), неправомерный 
доступ к охраняемой законом компьютерной информации, неправомерный отказ в 
предоставлении собранных в установленном порядке документов и сведений (если эти 
деяния причинили вред правам и законным интересам граждан), совершенные лицом с 
использованием своего служебного положения наказывается штрафом, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
либо арестом в соответствии с УК РФ.

7.11. Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций по 
сбору и использованию персональных данных может быть установлена в судебном 
порядке.

7.12. Учреждение обязано сообщить обучающимся о целях, способах и источниках 
получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 
персональных данных и возможных последствиях отказа обучающихся дать письменное 
согласие на их получение.


