Государственное автономное учреждение Республики Крым «Крымский
автомобильный учебный комбинат»
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
осуществления реализации образовательных программ переподготовки,
повышения квалификации рабочих и специалистов, а также подготовки
рабочих и специалистов соответствующего уровня квалификации по
ускоренной форме обучения и имеет целью подготовку работников
квалифицированного труда (рабочих и служащих) по основным
направлениям общественно полезной деятельности в сфере автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства согласно Перечню профессий
(специальностей), утверждаемому Правительством Российской Федерации в
порядке, определяемом законодательством Российской Федерации об
образовании и автономных учреждениях.
Целью деятельности Автономного учреждения является удовлетворение
потребностей населения в обучении водителей всех категорий, подготовке
(переподготовке) и повышении квалификации специалистов автомобильного
транспорта,
достижение
обучающихся
соответствующего
профессионального образовательного уровня.
Предметом деятельности Автономного учреждения является обучение,
подготовка (переподготовка) и повышение квалификации водителей всех
категорий
в
соответствии
с
требованиями
государственного
образовательного
стандарта
дополнительного
профессионального
образования.
Автономное учреждение осуществляет профессиональную подготовку,
дополнительное
профессиональное
образование,
дополнительное
образование на базе не ниже основного общего образования с учетом
государственных образовательных стандартов по следующим направлениям:
- подготовка водителей транспортных средств категорий «М», «М1»;
«А», «А1»; «В», «В1»; «С», «С1»; «Д», «Д1»; «ВЕ»; «СЕ», «С1Е»; «ДЕ»,
«Д1Е», «Е»;
- переподготовка (повышение квалификации) водителей транспортных
средств с категории на категорию «В-С», «В-Cl»; «В-Д», «В-Д1»; «С-В»; «СД», «С-Д1», «Д-В»; «Д-С», «Д-С1».
подготовкаи
переподготовка
преподавателей
имастеров
производственного обучения вождению;
- подготовка водителей газобаллонных автомобилей, легковых
таксомоторов;
- подготовка и переподготовка механиков на выпуске и ремонтных
рабочих автомобильного профиля;
- подготовка и переподготовка операторов стационарных и
передвижных АЗС;
- подготовка машинистов автомобильно-подъемных механизмов;
- подготовка и переподготовка трактористов;
- подготовка операторов ПЭВМ;
- подготовка(переподготовка)водителей, специалистовавтотранспортных

средств, осуществляющих перевозку опасных грузов;
- подготовка и повышение квалификации работников по безопасности
дорожного движения на автомобильном и городском электротранспорте
(БД), охране труда и другим направлениям обучения;
- квалификационная подготовка по организации перевозок
автомобильным транспортом, в международном сообщении (первичная
подготовка и переподготовка) специалистов, водителей;
- ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций;
- организация работы по комплектованию, подготовке, переподготовке,
повышению квалификации и производственно-экономическому обучению
кадров Автономного учреждения;
- разработка и выпуск учебных пособий, программной продукции
служебного назначения;
- ведение учета и отчетности;
- подготовка машинистов дорожно-транспортных машин;
- подготовка дорожных рабочих.
Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды
приносящей доход деятельности, не относящейся к основным видам
деятельности Автономного учреждения:
- по договорам с органами по труду и службами занятости,
производственными объединениями, предприятиями, учреждениями и
иными организациями осуществлять реализацию образовательных программ:
переподготовки, повышения квалификации рабочих и специалистов, а также
подготовки рабочих и специалистов соответствующего уровня квалификации
по ускоренной форме обучения, на базе не ниже основного общего
образования, которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися
трудовых навыков выполнения определенной работы или группы работ и не
сопровождаются повышением образовательного уровня;
- организация курсов (групп) профессиональной подготовки отдельных
лиц за счет их средств или средств объединений, предприятий, учреждений и
других организаций, направивших их на обучение и другие.

