
Приложение № 1 
к приказу № 76 от 30.08.2017г. 

 

Положение 

о региональном методическом Центре подготовки водителей автотранспортных 

средств учреждений профессионального образования  

(Центр – водитель) 

 

I. Общие положения. 

 

1.1 Региональный методический центр подготовки водителей 

автотранспортных средств располагается по адресу: г.Орел, ул.Степана Разина, 

д.11 и является структурным подразделением бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский автодорожный 

техникум» (в дальнейшем изложении – Центр-водитель) создан в целях повышения 

качества подготовки водительских кадров, обобщения и распространения 

передового опыта, внедрения разнообразных форм и методов обучения, а также 

для координации и повышения эффективности деятельности образовательных 

учреждений Орловской области по реализации Программ подготовки водителей 

автотранспортных средств. 

1.2 Центр  в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Министерства образования 

Российской Федерации и Департамента образования Орловской области, Уставом 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум», и договором о совместной 

деятельности между БУ ДПО «Институт развития образования» (далее ИРО) и 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» и настоящим Положением. 

1.3 Взаимоотношения БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» и  

БУ ДПО «Институт развития образования» осуществляются на основе настоящего 

Положения и договора. 

 

II. Основными задачами Центра-водитель являются: 

 

2.1 Проведение единой политики Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Правительства Орловской области в вопросах подготовки 

водителей автотранспортных средств в образовательных учреждениях Орловской 

области. 

2.2 Осуществление методического обеспечения образовательных 

учреждений по вопросам подготовки водителей автотранспортных средств. 

2.3 Пропаганда и использование в учебно-воспитательной деятельности 

результатов научных исследований  новых педагогических и информационных 

технологий, передового педагогического и производственного опыта. 

2.4 Проведение консультаций по вопросам подготовки водителей 

автотранспортных средств. 

2.5 Участие в осуществлении контроля за качеством и полнотой 

выполнения требований Примерных программ подготовки водителей 

транспортных средств. 



2.6 Повышение педагогического и профессионального мастерства 

педагогических работников образовательных учреждений, развитие их 

педагогического творчества, совершенствование содержания, форм, методов и 

средств обучения, обеспечение их единства. 

 

III. Центр-водитель имеет право: 

 

3.1 Проводить на договорной основе методическое сопровождение 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей 

автотранспортных средств. 

3.2 Привлекать руководящих и инженерно-педагогических работников 

образовательных учреждений Орловской области к работе методических 

объединений, семинаров, педагогических конференций и т.д. 

3.3 Знакомить образовательные учреждения с учебной нормативной и 

бланочной документацией. 

3.4 Обобщать и распространять передовой педагогический опыт организации 

учебной деятельности, методической работы, прогрессивных форм и методов 

обучения. 

3.5 Разрабатывать и издавать учебно-методическую документацию в 

пределах своей компетенции. 

3.6 Совместно с ИРО осуществлять переподготовку и повышение 

квалификации инженерно-педагогических работников при наличии лицензии. 

 

IV. Управление Центром. 

 

4.1 Управление Центром осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления Центром-водитель являются Методический совет 

техникума. 

4.2 Непосредственное управление деятельностью Центра-водитель 

осуществляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности приказом директора БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»: 

- представляет интересы Центр-водитель и действует от его имени по 

доверенности БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»; 

- разрабатывает структуру Центра-водитель исходя из направлений 

деятельности и текущих задач; 

- в пределах своей компетенции издает распоряжения, дает указания, 

обязательные для всех работников и обучающихся; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров, несет ответственность за 

уровень их квалификации, обеспечивает необходимые условия для 

работы. 

- организует осуществление деятельности Центра-водитель на основе 

интеграции учебно-материальной базы техникума. 

 

4.3 Руководитель  Центра-водитель несет персональную ответственность 

за обеспечение учета и хранения бланков строгой отчетности. 

 

 



V. Учет и отчетность Центра-водитель. 

 

5.1 Центр-водитель осуществляет оперативный бухгалтерский учет 

результатов своей деятельности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

5.2 Должностные лица несут установленную законодательством 

Российской Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную 

ответственность за искажение отчетности. 

5.3 Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины 

осуществляется соответствующими органами в пределах своей компетенции. 

 

VI. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность  

Центра-водитель. 

 

6.1 Виды локальных актов, регламентирующие деятельность Центра: 

- распоряжения; 

- правила; 

- положения; 

- договора; 

- инструкции. 

  

6.2 Локальные акты Центра-водитель являются локальными актами БПОУ 

ОО «Орловский автодорожный техникум». 

 

 

 

 

 

 

 

 


