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1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Уставом СанктПетербургского государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Лицей сервиса и индустриальных технологий», определяет основные
полномочия и организацию деятельности структурного подразделения «Автохозяйство»
(далее – Автохозяйство).
1.2. Автохозяйство организовано с целью обеспечения транспортного
обслуживания структурных подразделений, администрации и организации учебного
процесса.
1.3. Автохозяйство осуществляет свою деятельность через входящие в его состав
учебно-производственные мастерские и автошколу.
1.4. В своей деятельности Автохозяйство руководствуется нормативными
правовыми актами РФ в области безопасности дорожного движения, Уставом
учреждения, требованиями пожарной безопасности, правилами и нормами охраны труда и
СанПин.
1.5. Основными задачами Автохозяйства являются:
организация учебного процесса по практическому освоению навыков вождения
учащимися, предусмотренных программой подготовки водителей категорий «В» и «С»,
практическое освоение навыков по специальности «Автомеханик».
оказание услуг по перевозке пассажиров и имущества учреждения,
организация надлежащего учета и хранения, обеспечение исправности и
надежности подвижного состава транспортных средств.
планирование сроков проведения технического осмотра и технического
обслуживание автотранспортных средств.
осуществление своевременного обеспечения автотранспорта горюче-смазочными
материалами и автозапчастями.
1.6. Автохозяйство не пользуется правами юридического лица.
2. Учебно-производственная деятельность
2.1. Автохозяйство
является
учебно-производственной
базой
для
профессионального обучения учащихся, обеспечивающей практическое закрепление
умений и навыков практического вождения (Автошкола) и практическое освоение
навыков Автомеханика.
2.2. Руководство и контроль за выполнением учебного плана, соблюдение сроков и
качества профессионального обучения осуществляется администрацией организации.
2.3. Ответственность за обучение и воспитание учащихся возлагается на мастеров
производственного обучения по вождению автомобилей, преподавателей автодела.
2.4. Индивидуальный учет выполнения задания по вождению на каждого ученика
осуществляется мастером по вождению автомобиля. В период обучения запрещается
использовать учащихся на работах, не связанных с учебным процессом.
2.5. Автохозяйство осуществляет надлежащий учет, хранение, а также обеспечение
исправности штатных транспортных средств путем своевременного их технического
обслуживание и ремонта.
2.6. Автохозяйство осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения.
2.7. Автохозяйство организует работу по повышению квалификации работников
профессионального мастерства преподавателей и водителей.
2.8. Непосредственный контроль за деятельностью Автохозяйства осуществляет
руководитель.
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2.9. Контроль за техническим состоянием и эксплуатацией транспортных средств,
выполнением требований пожарной санитарной безопасности, соблюдением водителями и
правил дорожного движения при перевозках, за расходованием горюче-смазочных
материалов осуществляет руководитель подразделения.
3. Финансирование автохозяйства
3.1. Финансирование Автохозяйства осуществляется за счет бюджетных средств и
дополнительных средств от предпринимательской деятельности.
3.2. Перечень источников и направлений внебюджетных средств Автохозяйства:
средства, поступающие от дополнительных платных услуг по обучению вождению
(автошкола) за рамками учебного процесса;
средства, поступающие за оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров и
имущества учреждений образования и других учреждений Санкт-Петербурга;
средства поступающие от ремонта транспортных средств.
3.3. Автохозяйство расходует средства от препринимательской деятельности в
соответствии с Положением о платных услугах, на покрытие эксплуатационных расходов,
приобретение горюче-смазочных материалов, приобретения запчастей и технического
оборудования, для развития учебно-производственной базы, материального поощрения
работников.
3.4. Автохозяйство ведет учет путевых листов и несет ответственность за
правильность их заполнения.
3.5. Автохозяйство осуществляет мероприятия по учету и рациональному
расходованию топливно-энергетических ресурсов.
4. Ликвидация Автохозяйства
4.1. Ликвидация Автохозяйства осуществляется по решению администрации
учреждения.
4.2. Ликвидация Автохозяйства может осуществляться ликвидационной
комиссией, созданной приказом руководителя.
4.3. При ликвидации Автохозяйства, его имущество направляется на цели
образовательного процесса, в порядке определенном администрацией учреждения.
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