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Должностные обязанности.
Директора образовательной организации
Должностные
обязанности.
Осуществляет
руководство
образовательной организации в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, уставом образовательной организации.
Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и
административно-хозяйственную
(производственную)
работу
образовательной организации. Обеспечивает реализацию федерального
государственного
образовательного
стандарта,
федеральных
государственных требований. Формирует контингенты обучающихся,
обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного
процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников
образовательной организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи
развития образовательной организации, принимает решения о программном
планировании его работы, участии образовательной организации в
различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований,
предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным
программам, результатам деятельности образовательной организации и к
качеству образования, непрерывное повышение качества образования в
образовательной организации. Обеспечивает объективность оценки качества
образования обучающихсяв образовательной организации. Совместно с
советом образовательной организации и общественными организациями
осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития
образовательной организации, образовательной программы образовательной
организации, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин,
годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего
трудового распорядка образовательной организации. Создает условия для
внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив
работников образовательной организации, направленных на улучшение
работы образовательной организации и повышение качества образования,

поддерживает благоприятный морально-психологический климат в
коллективе. Утверждает структуру и штатное расписание образовательной
организации. Руководитель образовательной занимается формированием,
структурой цен на образовательные услуги. Решает кадровые,
административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в
соответствии с уставом образовательной организации. Осуществляет подбор
и расстановку кадров. Создает условия для непрерывного повышения
квалификации работников. Обеспечивает установление заработной платы
работников образовательной организации, в том числе стимулирующей части
(надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной
платы работников), выплату в полном размере причитающейся работникам
заработной платы в сроки, установленные коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда,
соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по
обеспечению образовательной организации квалифицированными кадрами,
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и
опыта в образовательном учреждении. Организует и координирует
реализацию мер по повышению мотивации работников к качественному
труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по
повышению престижности труда в образовательной организации,
рационализации управления и укреплению дисциплины труда. Создает
условия, обеспечивающие участие работников в управлении образовательной
организации. Принимает локальные нормативные акты образовательной
организации, содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам
установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного
органа работников. Планирует, координирует и контролирует работу
структурных подразделений, педагогических и других работников
образовательной организации. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение
учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического
режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для
осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательной
организации, дополнительных источников финансовых и материальных
средств. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие
образовательную,
физкультурно-спортивную
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения
современной психолого-педагогической науки и практики; психологию;
основы
физиологии,
гигиены;
теорию
и
методы
управления
образовательными системами; современные педагогические технологии
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентного
подхода, развивающего обучения, методы убеждения, аргументации своей
позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками,
детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими),

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных
ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы
организации финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации; гражданское, административное, трудовое, бюджетное,
налоговое законодательство в части, касающейся регулирования
деятельности образовательной организации и органов управления
образованием различных уровней; основы менеджмента, управления
персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление",
"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области государственного
и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 г.
№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и
науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки РФ, и нормы паспорта безопасности
этих объектов (территорий)»
Порядок информирования об угрозе совершения или о совершении
террористического акта на объектах (территориях) и реагирования лиц,
ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности
объекта (территории) на полученную информацию
1. При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте
(территории), получении информации (в том числе анонимной) об угрозе
совершения или при совершении террористического акта на объекте
(территории) должностное лицо, осуществляющее непосредственное
руководство
деятельностью
работников
объекта
(территории)
(уполномоченное им лицо), незамедлительно информирует об этом с
помощью любых доступных средств связи территориальный орган
безопасности, территориальный орган Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, территориальный орган
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальный
орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
месту нахождения объекта (территории), а также орган (организацию),

являющийся правообладателем объекта (территории), и вышестоящий орган
(организацию).
Работники объекта (территории) при получении информации (в том числе
анонимной) об угрозе совершения террористического акта на объекте
(территории) обязаны незамедлительно сообщить указанную информацию
должностному лицу, осуществляющему непосредственное руководство
деятельностью работников объекта (территории), или лицу, его
замещающему.
2. При направлении информации об угрозе совершения или о совершении
террористического акта на объекте (территории) лицо, передающее
указанную информацию с помощью средств связи, сообщает:
а) свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую должность;
б) наименование объекта (территории) и его точный адрес;
в) дату и время получения информации об угрозе совершения или о
совершении террористического акта на объекте (территории);
г) характер информации об угрозе совершения террористического акта или
характер совершенного террористического акта;
д) количество находящихся на объекте (территории) людей;
е) другие значимые сведения по запросу территориального органа
безопасности, территориального органа Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, территориального органа
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального
органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
3. Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о совершении
террористического акта, фиксирует (записывает) фамилию, имя, отчество
(при наличии), занимаемую должность лица, принявшего информацию, а
также дату и время ее передачи.
При направлении такой информации с использованием средств
факсимильной связи лицо, передающее информацию, удостоверяет
сообщение своей подписью.
4. Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории) (лицо, его замещающее),
при обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте
(территории) или получении информации об угрозе совершения
террористического акта на объекте (территории), обеспечивает:
а) оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на
объекте (территории), об угрозе совершения террористического акта;
б) безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, обучающихся и
иных лиц, находящихся на объекте (территории);
в) усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового режимов, а
также прекращение доступа людей и транспортных средств на объект
(территорию);

г) беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных
подразделений территориальных органов безопасности, территориальных
органов
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации,
территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации и территориальных органов Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
специальных дисциплин
Настоящая должностна инструкция разработана и утверждена в соответствии
с п. 5.2.52 Положения о Министерстве здравоохранения и социального
развития Российской федерации,
утвержденного постановлением
правительства РФ от 30 июня 2004г. №321, приказом Минздравсоцразвития
РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих» от 26 августа 2010г. № 761н,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования», Положения о порядке и сроках подготовки и переподготовки
(повышения квалификации) водителей автотранспортных средств,
утвержденных приказом Госпрофобра СССР, Минавтотранса РСФСР, ЦК
ДОСААФ СССР от 24.05.85г. № 96/48/304, положениями Трудового кодекса
Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые
правоотношения в Российской федерации.
I. Общие положения
1. Преподаватель относится к категории специалистов.
2. Профессиональная компетентность преподавателей подтверждается
документом о соответствующем уровне образования.
3. Преподавателями образовательной организации, осуществляющего
подготовку водителей автомототранспортных средств, по предметам
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «В» как объектов управления", ", "Основы управления
транспортными средствами категории «В», Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом, Организация и
выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом,
имеющие водительское удостоверение тех категорий, на которые
осуществляют
обучение
и
(или):
имеющие
диплом
высшего
специального
образования
автомобильного профиля по специальностям - автомобили и авто
мобильное хозяйство; автомобиле- и тракторостроение; организации
перевозок и управление на автомобильном транспорте; организация
дорожного
движения; сервис
и техническая
эксплуатация

транспортных
и
технологических
машин
и
оборудования
(автомобильный транспорт); сельскохозяйственные машины и
оборудование; электрооборудование автомобилей и тракторов;
- имеющие диплом высшего или среднего специального образования и
свидетельство
о
прохождении
курса
обучения
и
сдаче
квалификационных экзаменов по дополнительной образовательной
программе "Педагогические основы деятельности преподавателя по
подготовке водителей автотранспортных средств".
4. Преподавателями образовательной организациипо предмету «Первая
помощь при дорожно-транспортном происшествии», должны
назначаться лица, имеющие высшее или среднее специальное
медицинское образование.
5. Преподавателями образовательной организации по предмету
«Психофизиологические основы деятельности водителя», должны
назначаться лица, имеющие высшее или среднее специальное
образование соответствующие профилю.
6. Повышение квалификации преподавателей проводится один раз в три
года
в
образовательной
организации
дополнительного
профессионального образования (учебных центрах), имеющих
соответствующую лицензию, по программам "Педагогические основы
деятельности
преподавателя
по
подготовке
водителей
автотранспортных средств" и "Педагогические основы деятельности
мастера производственного обучения по подготовке водителей
автотранспортных средств".
7. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она
запрещена приговором суда или по медицинским оказаниям, лица,
которые имели судимость за определенные преступления, а также
лишавшиеся права управления транспортными средствами в течение
последних трех лет. Перечни соответствующих медицинских
противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом.
8. В случае совершения нарушения Правил дорожного движения, за
которое установлено административное наказание в виде лишения
права управления транспортным средством, деятельность лица в
качестве преподавателя приостанавливается на срок лишения права
управления транспортными средствами. Допуск к возобновлению
преподавательской деятельности осуществляется после проведения
дополнительной аттестации.
9. Назначение на должность преподавателя и освобождение от нее
производится руководителем Организации.
10. Преподаватель должен знать:
- Конституцию Российской Федерации;
- законы
Российской Федерации, постановления и решения
Правительства Российской Федерации и органов управления
образованием по вопросам образования;

- содержание и принципы организации обучения по преподаваемому
предмету;
- учебные программы по преподаваемому предмету;- основные
технологические процессы и приемы работы по профилю
специальности;
- основы экономики, организации производства и управления;
- педагогику, физиологию, психологию и методику профессионального
обучения;
- современные формы и методы обучения и воспитания обучающихся;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
11. На время отсутствия преподавателя (отпуск, болезнь, пр.) его
обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора
учреждения. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет
ответственность за качественное и своевременное исполнение
возложенных на него обязанностей.
II. Должностные обязанности
1. Проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов.
2. Организует и контролирует их самостоятельную работу.
3. Использует наиболее эффективные формы, методы и средства
обучения, новые педагогические технологии.
4. Формирует у обучающихся профессиональные умения и навыки,
подготавливает их к применению полученных знаний в практической
деятельности.
5. Участвует в разработке образовательных программ, несет
ответственность за реализацию их не в полном объеме в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса, качество подготовки
выпускников.
6. Соблюдает права и свободы обучающихся.
7. Поддерживает учебную дисциплину, контролирует режим посещения
занятий.
8. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ, соблюдение
требований безопасности труда в учебном процессе.
9. Проводит воспитательную работу.
10. Повышает свою профессиональную квалификацию.
11. Бережно относится к имуществу.
12. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
III. Права

Преподаватель имеет право:
1. Знакомиться с проектами решений руководства Организации,
касающихся его деятельности.
2. По вопросам, находящимся в его компетенции вносить на
рассмотрение руководства Организации предложения по улучшению
деятельности учреждения и совершенствованию методов работы;
замечания по деятельности работников Организации; варианты
устранения имеющихся в деятельности Организации недостатков.
3. Запрашивать лично или по поручению руководства Организации от
структурных подразделений и иных специалистов информацию и
документы, необходимые для выполнения его должностных
обязанностей.
4. Привлекать
специалистов
всех
(отдельных)
структурных
подразделений к решению задач, возложенных на него (если это
предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет то с разрешения руководителя Организации).
5. Требовать от руководства Организации оказания содействия в
исполнении им его должностных обязанностей и прав.
IV. Ответственность
Преподаватель несет ответственность за:
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией
в
пределах,
определенных
действующим
трудовым
законодательством Российской Федерации.
2. Причинение материального ущерба - в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации.
3. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности
в
пределах,
определенных
действующим
административным, уголовным, гражданским законодательством
Российской Федерации.

Утверждаю:
Директор ЧОУ ДПО
«АртэС Учебный центр»
__________С.Н. Артемьев
20.11.2017 г.
Должностная инструкция
мастера производственного обучения вождению

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на
основании
трудового договора с мастером производственного обучения по
вождению автомобиля и в соответствии с положениями Трудового
кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов,
регулирующих трудовые правоотношения в Российской
Федерации.
1. Общие положения
Мастер производственного обучения по вождению автомобиля
относится к
педагогическим работникам (далее Мастер производственного
обучения).
Настоящая должностная инструкция определяет
функциональные обязанности, права и ответственность Мастера
производственного обучения при выполнении работ по должности
и непосредственно на рабочем месте в ЧОУ ДПО «АртэС Учебный
центр» (далее - Организация).
Профессиональная компетентность Мастера производственного
обучения подтверждается документом о соответствующем уровне
образования.
Мастерами производственного обучения по вождению
автомобиля должны назначаться лица, имеющие водительское
удостоверение и практический стаж управления транспортным
средством не менее трех лет тех категорий, на которые
осуществляют обучение и (или):
имеющие диплом высшего или среднего специального
образования автомобильного профиля по специальностям автомобили и автомобильное хозяйство и пр.;
имеющие диплом высшего или среднего специального
образования или полное

среднее образование и свидетельство о прохождении курса
обучения и сдаче квалификационных экзаменов по одной из
дополнительных образовательных программ «Подготовка
преподавателей» или «Подготовка мастеров производственного
обучения (инструкторов) образовательных организаций,
осуществляющих подготовку водителей транспортных средств».
Повышение квалификации мастеров производственного
обучения проводится один раз в пять лет в образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования
(учебных центрах), имеющих соответствующую лицензию, по
программам «Педагогические основы деятельности преподавателя
по подготовке водителей автотранспортных средств» и
«Педагогические основы деятельности мастера производственного
обучения по подготовке водителей автотранспортных средств».
К педагогической деятельности не допускаются лица, которым
она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям,
лица, которые имели судимость за определенные преступления, а
также лишавшиеся права управления транспортными средствами в
течение последних трех лет. Перечни соответствующих
медицинских противопоказаний и составов преступлений
устанавливаются законом.
В случае совершения нарушения Правил дорожного движения, за
которое
установлено административное наказание в виде лишения права
управления транспортным средством, деятельность лица в качестве
мастера производственного обучения приостанавливается на срок
лишения права управления транспортными средствами. Допуск к
возобновлению преподавательской деятельности осуществляется
после проведения дополнительной аттестации.
Мастер производственного обучения назначается на должность и
освобождается от нее директором организации.
Во время отсутствия мастера производственного обучения
(отпуск, болезнь и пр.)
его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном
порядке приказом директора организации. Данное лицо,
приобретает соответствующие права и несет ответственность за
качественное и своевременное исполнение возложенных на него
обязанностей.
Мастер производственного обучения должен знать:

правила дорожного движения;
устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и
приборов обслуживаемых автомобилей;
основные виды топлива и сорта горюче-смазочных материалов;
методы выявления и устранения неисправностей машин
различных систем;
влияние погодных условий на безопасность вождения
автомобиля;
способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий;
требования к использованию средств защиты;
способы и приемы безопасного выполнения работ;
порядок извещения руководителя обо всех недостатках,
обнаруженных во время работы;
порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожнотранспортных происшествиях;
правила оказания первой помощи пострадавшим при травмах,
отравлении и внезапном заболевании.
В своей деятельности Мастер производственного обучения
руководствуется:
Законом об образовании, нормативными документами и
методическими рекомендациями по вопросам обучения и
воспитания;
учебными планами и программами производственного обучения
по предмету «Вождение автомобиля»;
гражданским и трудовым законодательством; научной
организации труда;
правилами и нормами охраны труда и техники безопасности,
правилами производственной санитарии, основами педагогики и
психологии.
Мастер производственного обучения подчиняется
непосредственно директору
2. Функции.
Основными направлениями деятельности Мастера
производственного обучения являются:
Выполнение учебной программы по предмету «Вождение
автомобиля».
Соблюдение правил, норм и требований техники безопасности,
производственной санитарии при проведении занятий.

Поддержание закрепленных автомашин в исправном состоянии,
существление различных видов ремонта и обслуживания
закрепленной техники.
3. Должностные обязанности
Мастер производственного обучения:
Ежедневно перед началом занятий проходит в установленном
порядке
предрейсовый медицинский контроль в определенном
Учреждением месте.
Проходит в установленном порядке инструктаж по охране труда и
технике безопасности.
Проверяет техническую готовность автомашины к работе.
Производит заправку транспортного средства горюче-смазочными
материалами.
Во время проведения занятия имеет при себе:
страховой полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства;
Во время проведения занятий Мастер производственного обучения:
Формирует у обучающихся знания, навыки и умения в
соответствии с требованиями квалификационной характеристики
водителя:
разъясняет обучаемому принципы действия и управления
средствами передвижения.
сопровождает обучаемого в учебных поездках.
контролирует навыки вождения и управления у обучаемого.
разъясняет правила дорожного движения обучаемому.
осуществляет контроль за знанием правил дорожного движения и
их
соблюдением.
Готовит обучающихся к сдаче квалификационных экзаменов.
Участвует в работе комиссий, конференций, семинаров в
организации и проведении профилактической работы по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий, а также
мероприятий по повышению качества учебного процесса.
Всей своей деятельностью способствует установлению здоровых
отношений в среде обучающихся.
При обучении вождению транспортных средств обязан:

для проведения занятий по практическому вождению
разрабатывать программу обучения по предмету «Вождение
автомобиля» в соответствии с утвержденными учебными планами.
производить инструктирование обучающихся по изучаемым
упражнениям,
обозначенных в тематическом плане. При необходимости –
показывать правильные приемы выполнения упражнения с
соблюдением требований ПДД и техники безопасности.
проводить занятия по практическому обучению вождению на
тренажерах и учебном транспортном средстве для отработки и
совершенствования навыков
вождения;
принимать выполненные обучающимися задания и упражнения,
оценивать их с объяснением и комментариями допущенных
ошибок.
осуществлять учет выданных обучающимся часов и упражнений
согласно установленных в учреждении правил и требований.
анализировать занятия, принимать решения по коррекции целей,
содержания, методов и средств обучения;
оценивать результаты обучения посредством проведения
контрольных занятий и экзаменов;
осуществлять выбор и использовать в процессе обучения
современных учебников и учебно-методических пособий;
обеспечивать соблюдение санитарных норм, правил охраны
труда и пожарной безопасности;
проводить согласно установленных нормативов, ежедневное и
сезонное
техническое обслуживание, плановый и заявочный ремонт
закрепленного
автотранспорта.
устранять возникшие во время движения мелкие
эксплуатационные неисправности механического транспортного
средства.
принимать самое активное участие в проведении работ по
поддержанию автодрома в технически исправном состоянии и его
сохранности.
проводить постоянный контроль за состоянием дорожных знаков
и дорожной разметки на территории автодрома.

с целью недопущения срыва обучения вождению автомобиля и
исключения
причинения материального вреда имуществу Учреждения и третьих
лиц,
принимать меры к недопущению проникновения на территорию
автодрома
посторонних лиц и автомобильной техники.
Осуществлять учет предназначенных обучающимся часов и
упражнений,
согласно установленных в учреждении правил и требований.
Контролировать посещаемость занятий и успеваемость
обучающихся.
Доводить до сведения руководителей организации обо всех
отклонениях от
нормативного учебного процесса.
Организовывать подготовку обучающихся к сдаче
квалификационных
экзаменов по предмету «Вождение автомобиля», участвовать в
организации
сдачи экзаменов обучающимися в Госавтоинспекции.
Своевременно и правильно оформлять ученические путевые
листы,
производить списание горючесмазочных материалов, запасных
частей и
агрегатов.
Совершенствовать свою квалификацию, самостоятельную
методическую
работу, повышать свой профессиональный уровень.
Проявлять заботу о здоровье обучающихся. Систематически
контролировать санитарно-гигиенические условия
производственного
обучения.
Мастер производственного обучения знает и применяет в своей
деятельности:
требования нормативно-методических документов по вопросам
обучения
вождению;
учебные планы и программы по вождению, строение и
эксплуатация

транспортных средств;
методику практического обучения вождению;
Знает закрепленных за ним обучающихся, прививает им
элементы взаимоуважения и этики поведения на маршрутах
движения.
правила и нормы безопасности учебы и труда, охраны
окружающей среды;
язык, который используется в учебном заведении.
водительское удостоверение соответствующей категории;
свидетельство на право обучения вождению;
регистрационные документы на данное транспортное средство;
документ, подтверждающий право владения или пользования,
или распоряжения данным транспортным средством;
путевой лист, если транспортное средство принадлежит
образовательному
учреждению;
график очередности вождения;
схему учебных маршрутов;
индивидуальную книжку учета обучения вождению учащегося.
планировать, организовывать и осуществлять деятельность по
обучению
вождению;
изучать, оценивать и использовать инновационные
образовательные технологии;
бережно относиться к учебному транспортному средству;
4. Права
Мастер производственного обучения имеет право в пределах
своей
компетенции:
Вносить предложения по улучшению производственного обучения
обучающихся.
Получать от руководителей и специалистов учреждения
информацию,
необходимую для осуществления своей деятельности.
Знакомиться с проектами решений руководителя учреждения,
касающимися
его деятельности.
Требовать от руководства учреждения оказания содействия в
исполнении

своих должностных обязанностей.
Ходатайствовать о своевременном обеспечении учебного процесса
необходимыми инструментом, материалами, горючесмазочными
материалами, технологической и учебно-методической
документацией и
другими необходимыми средствами для качественного ведения
учебнопроизводственного процесса.
Не допускать обучающихся к учебному процессу в случае
неисправности
автомашины или непригодных к проведению занятий
метеоусловий, а также
по состоянию здоровья обучающегося. О принятом решении
Мастер
производственного обучения ставит в известность руководителей
Учреждения .
Повышать свой профессиональный уровень, квалификацию.
5. Ответственность.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение без
уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового
распорядка организации, законных распоряжений администрации и
иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей,
в том числе за не использование предоставленных прав, Работник
несет
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном
трудовым
законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в
качестве
дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.
За применение, в том числе однократное, методов обучения,
связанных с
физическим или психическим насилием над личностью
обучающегося, Работник может быть освобожден от занимаемой
должности в соответствии с трудовым законодательством и
законом РФ «Об образовании». Увольнение за данный проступок
не является мерой дисциплинарной ответственности.
За нарушение Правил пожарной безопасности, охраны труда,
санитарно-

гигиенических правил Работник привлекается к административной
ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных
административным
законодательством.
За причинение организации или участкам образовательного
процесса ущерба в связи с исполнением или ненадлежащем
исполнении своих должностных обязанностей Работник несет
ответственность (материальную) в порядке и в пределах,
установленных трудовым или гражданским законодательством.
За непринятие мер по обеспечению сохранности имущества на
автодроме,
пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности,
противопожарных и других правил, создающих угрозу
деятельности предприятия и
его работникам.
Мастер производственного обучения вождению несет
ответственность за
неправомерное использование предоставленных ему служебных
полномочий, а также использование их в личных целях.
6. Условия работы
Режим работы Мастера производственного обучения
определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового
распорядка, установленными в организации.
В связи с производственной необходимостью Мастер
производственного обучения обязан выезжать в служебные
командировки (в т.ч. местного значения).
График работы Мастера производственного обучения вождению
включает
следующие обязанности: обучение на специализированной
площадке, обучение вождению в городских условиях, закрепление
теоретических навыков.
7. Заключительные положения
Должностная инструкция вступают в силу со дня утверждения
директором
организации.
Изменения, дополнения в Должностную инструкцию возможны
при внесении изменений (дополнений) в Устав организации,
принятии Устава в новой редакции.

Действие Должностной инструкции со дня утверждения,
распространяется на всех мастеров производственного обучения,
независимо от, длительности трудовых отношений с
Работодателем, характера выполняемой работы и иных
обстоятельств.
Мастер производственного обучения вождению автомобиля – в
первую очередь педагог. Ему характерны такие личные качества,
как терпение, умение правильно объяснять и делать материал
доступным, настойчивость, трудолюбие, наблюдательность,
коммуникабельность. Одновременно инструктор является и
специалистом по вождению.
Уверенность, способность находить оптимальный выход в
неожиданных, экстренных ситуациях, стрессоустойчивость,
ответственность, внимание, хорошая реакция – отличительные его
качества.

