Основными задачами образовательного учреждения являются:
удовлетворение потребности общества, государства и молодежи в
дополнительном образовании, освоении юношами и девушками технических профессий,
физическое развитие подростков и молодежи;
реализация государственных и авторских учебных программ дополнительного
образования детей и молодежи;
массовое вовлечение молодежи в систематические занятия техническими видами
спорта, пропаганда здорового образа жизни;
развитие у подростков интереса к автомобильной технике и способностей к
освоению связанных с ней профессий;
формирование у учащихся умений и навыков эксплуатации автотехники, включая
навыки вождения автомобиля, технику безопасности;
развитие технического
автотехнического направления;
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обучение детей безопасному поведению на улицах и автомобильных дорогах,
формирование у детей транспортной культуры;
подготовка работников образования к работе с детьми по изучению правил
дорожного движения, семинаров для родителей и педагогов;
обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов, высвобождаемых работников и незанятого населения;
оказание населению платных услуг в сфере образования на договорной основе.
Для достижения поставленных целей Учреждение в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом осуществляет следующие виды деятельности,
обеспечивающие достижение уставных целей:
организует учебный процесс по подготовке водителей различных категорий из
числа подростков, достигших 14-летнего возраста самостоятельно и по договорам с
образовательными учреждениями и органами управления образованием и в тесном
взаимодействии с ними;
организация обучения, повышение квалификации работников Образовательног
учреждения и других специалистов в области автотранспорта осуществляется в
порядке, установленном законодательством РФ, образовательную деятельность по
подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей транспортных
средств, руководителей, специалистов, отвечающих за безопасность дорожного
движения,
осуществляет
образовательную
деятельность по программам и учебным планам.

разрабатывает и реализует новые образовательные программы, учитывающие
достижения отечественной и зарубежной психологии и педагогики, согласованные и
утвержденные в установленном законом порядке;
осуществляет образовательную деятельность путем организации курсов, лекций,
семинаров, практических занятий;
организует профессиональную подготовку и переподготовку населения самостоятельно
и совместно с другими предприятиями, организациями, учреждениями, а также с
иностранными партнерами;
организует и проводит соревнования, турниры, формирует сборные команды, участвует в
городских, всероссийских и международных спортивных и культурно-массовых
мероприятиях;
проводит пропаганду среди населения по безопасности дорожного движения, организует
работу по данному вопросу в училищах, школах, детских учреждениях, организует
кружки, лекции и консультационную работу;
организует и проводит иные мероприятия, необходимые для достижения целей,
предусмотренных настоящим Уставом.
осуществляет приносящую доход деятельность в соответствии с действующим
законодательством;
формирует временные и постоянные коллективы специалистов с оплатой труда на
договорной и контрактной основе;
самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы своей деятельности;
свободно распространять информацию о своей деятельности;
осуществлять благотворительную деятельность;
самостоятельно осуществлять подбор преподавательских кадров, как на контрактной, так
и на конкурсной основе;
создавать общеобразовательные и опытно-экспериментальные школы и курсы,
лаборатории, учебные участки, используя дифференцированный подход в обучении с
учетом потребностей заказчиков;
создает самостоятельно или совместно с любыми, в том числе зарубежными партнерами
различные предприятия, организации и учреждения, филиалы, структурные
подразделения и дочерние предприятия, вступать в союзы, объединения, ассоциации;
осуществление деятельности, требующей
получения соответствующей лицензии.
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