
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель МО 

«ДОСААФ России» 

Идринского района 

 

__________ И.П. Михайлов 

 

« 05 » марта 2020 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Местном отделении Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольного общества содействия армии,  

авиации и флоту России» Идринского района Красноярского края 

 

 

 

1. Цели, задачи и структура образовательного учреждения. 

 

1.1 Местное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 

России» Идринского района Красноярского края (далее – Местное отделение) 

создана в целях повышения профессиональных знаний специалистов, 

совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых 

трудовых функций. 

1.2 Главными задачами Местного отделения являются: 

- подготовка специалистов различных категорий согласно перечню в 

приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

программам профессиональной подготовки; 

- патриотическая (военно-патриотическая) работа по воспитанию у молодежи 

любви к Отечеству, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

ответственного отношения к семье и окружающей среде; 

- спортивная работа по привлечению детей, юношей и девушек к занятиям 

физической культуры, а также техническими и военно-прикладными видами 

спорта; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

физического развития допризывной молодежи, готовности к военной службе; 

1.3 Местное отделение имеет статус юридического лица. Имеет 

самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в сберегательных банках, 

печать установленного образца, штамп. Местное отделение вправе от своего 

имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. 

1.4 Местное отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 



образовании РФ», федеральными законами и нормативными правовыми актами, 

настоящим Положением, уставом. 

1.5 Местное отделение самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и 

иной деятельности в пределах, определенных законодательством Российской 

Федерации. 

1.6 Местное отделение ДОСААФ включает в себя следующие виды обучения 

(Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии 24Л01 

№0001323. 

- подготовка водителей транспортных средств категории «А», «В»; 

- переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на «В»; 

Основной целью профессиональной подготовки  является формирование и 

закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных в результате теоретической подготовки. 

Целью профессиональной подготовки специалистов является получение 

ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным 

программам, предусматривающим изучение дисциплин, разделов науки, техники 

и технологии. По результатам профессиональной подготовки специалисты 

получают свидетельство, установленного образца, об окончании курса обучения. 

Профессиональная подготовка и переподготовка водителей транспортных 

средств осуществляется на основе договоров, заключаемых образовательным 

учреждением с юридическими и физическими лицами. 

1.7 Местное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 

России» Идринского района Красноярского края, создается, реорганизуется и 

ликвидируется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Местное отделение «ДОСААФ России», их руководящие органы 

 

Высшим руководящим органом местного отделения ДОСААФ России 

является конференция, которая вправе рассматривать и принимать решения по 

любому вопросу деятельности местного отделения ДОСААФ России. 

К исключительной компетенции конференции местного отделения 

ДОСААФ России относятся: 

избрание из числа членов ДОСААФ России председателя местного 

отделения ДОСААФ России и досрочное прекращение его полномочий; 

В период между конференциями руководство местным отделением 

ДОСААФ России осуществляет его Совет. 

Совет местного отделения ДОСААФ России является постоянно 

действующим руководящим органом местного отделения ДОСААФ России. 

Председатель местного отделения ДОСААФ России входит в состав 

Совета местного отделения и Президиума совета местного отделения ДОСААФ 

России по должности. 

Председатель местного отделения ДОСААФ России является 

единоличным исполнительным органом местного отделения ДОСААФ России. 



Председатель местного отделения ДОСААФ России несет персональную 

ответственность за организацию деятельности местного отделения ДОСААФ 

России, развитие и совершенствование учебно-материальной базы организации. 

 

3. Обучаемые Местного отделения ДОСААФ 

 

3.1 Обучаемыми Местного отделения являются лица: 

- заключившие договор на обучение; 

- оплатившие сумму затрат на обучение; 

- зачисленные на обучение приказом. 

3.2 Обучаемым на время обучения в Образовательном учреждении, по 

необходимости, выдается справка, свидетельствующая о сроках пребывания на 

учебе в данном учреждении. 

3.3 Обучаемые Местного отделения имеют право: 

- пользоваться имеющейся в учреждении нормативной, учебной и методической 

литературой, по вопросам профессиональной деятельности, а также 

библиотекой; 

- принимать участие в спортивно-развлекательных мероприятиях ДОСААФ; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации образовательного 

учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.4 Оценка уровня знаний обучаемых Местного отделения ДОСААФ проводится 

по результатам итогового экзамена. Проведение экзамена осуществляется 

комиссией и заносится в экзаменационный протокол. Местное отделение 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольного 

общества содействия армии, авиации и флоту России» Идринского района 

Красноярского края, выдает свидетельство, успешно завершившим курс 

обучения. Сдачу экзаменов обучаемыми в ГИБДД, организует Местное 

отделение ДОСААФ. 

3.5 В Образовательном учреждении предусматриваются должности 

преподавателей, мастеров производственного обучения и административных 

работников. Все должности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации замещаются по трудовому договору (контракту).  

 

4. Учебная, научно-методическая и научная деятельность образовательного 

учреждения повышения квалификации. 

 

4.1 Профессиональная подготовка водителей в Местном отделении «ДОСААФ 

России» может проводиться с отрывом от работы, с частичным отрывом от 

работы. Сроки, методы  и формы повышения квалификации, устанавливаются в 

образовательном учреждении в соответствии с программами обучения, на 

основании заключенного с ними договора. 

4.2 В образовательном учреждении могут реализовываться программы 

профессионального обучения.  

4.3 Образовательное учреждение разрабатывает и утверждает учебные планы.  

http://edu.rin.ru/html/168.html
http://edu.rin.ru/html/168.html


4.4 Повышение квалификации педагогического состава образовательного 

учреждения проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года. 

Периодичность и очередность прохождения специалистами повышения 

квалификации устанавливается начальником школы, за счет средств Местного 

отделения. 

4.5 Учебный процесс в Местном отделении «ДОСААФ России» осуществляется 

в течение всего календарного года.  

4.6 Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки в 

дальнейшем может быть изменен сторонами (с согласия работника и 

администрации). 

 

5. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность 

 

5.1 Местное отделение ДОСААФ владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с его назначением, своими уставными целями, законодательством 

Российской Федерации и договором между учреждением и органом, 

уполномоченным собственником имущества. 

5.2 За образовательным учреждением, органом уполномоченным собственником 

имущества, закреплены по договору аренды в пользование ранее выделенные 

ему в установленном порядке земельные участки. 

5.3 Местное отделение ДОСААФ несет ответственность за сохранность и 

эффективное использование, закрепленное за ним имущества. Контроль за 

деятельностью учреждения в этой части осуществляется, органом 

уполномоченным собственником имущества. 

Местное отделение ДОСААФ не вправе заключать сделки, возможным 

последствием которых является отчуждение основных фондов учреждения в 

пользу третьих лиц. Такие сделки и договорные отношения являются 

недействительными с момента их заключения. 

5.4 Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за образовательным 

учреждением, допускается только по истечении срока договора между органом, 

уполномоченным собственником имущества и учреждением или между этим 

органом и учредителем учреждения, если иное не предусмотрено договором. 

5.5 Основой финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения являются его договоры с заказчиками. 

5.6 Источниками формирования имущества и финансирования Местного 

отделения являются: 

- средства, получаемые от уставной деятельности; 

- кредиты банков и иных кредиторов; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических 

лиц; 

- взносы от членов ДОСААФ. 

5.7 Местное отделение пользуется банковскими кредитами и несет 

ответственность за выполнение кредитных договоров и соблюдение расчетной 

дисциплины. 



5.8 Местное отделение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 

самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат, 

надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера. 

 

6. Учет и отчетность 

 

6.1 Местное  отделение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, ведет 

статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме, 

представляет в установленном порядке квартальную и годовую бухгалтерскую и 

статистическую отчетность по обучению, по имуществу. 

6.2 Должностные лица Местного отделения несут установленную 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную или 

уголовную ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленное за этим учреждением собственности, за искажение 

государственной отчетности. 
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