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1. Пояснительная записка 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств  (далее методические 

рекомендации) разработаны в соответствии с требованиями    Федерального закона от 10 

декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, 

№ 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, 

ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000; № 31, ст. 

4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 

2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; 

№ 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее – Федеральный закон N 196-ФЗ), Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г.    № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 

2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165), примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 45, ст. 5816),  на основании  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

15 мая 2013 г., регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., 

регистрационный № 29969), Единого квалификационного справочника должностей  

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 26.08.2010г. №761н (зарегистрирован в Минюсте РФ 6.10.10, рег. №18638) с 

изменениями от 13.05.2011г. 

 

2. Основные понятия и термины 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных  Федеральными законами, форм аттестации, который 

предоставлен  в  виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, а также оценочных и методических материалов. 

Профессиональное обучение – вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 

(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ. 
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность – образовательные 

организации, а также организации, осуществляющие обучение. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

аттестации обучающихся. 

 

3. Компетенция образовательной организации 

3.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов. 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

3.3. Установление штатного расписания. 

3.4. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников. 

3.5. Разработка и утверждение рабочих программ    профессионального обучения 

водителей транспортных  средств категории «В», согласование рабочих  программ  

профессионального обучения водителей транспортных  средств категории «В» с 

Госавтоинспекцией. 

3.6. Прием обучающихся в образовательную организацию. 

3.7. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичность и порядка проведения. 

3.8. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных 

носителях. 

3.9. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения. 

3.10. Проведение  самообследования,  обеспечение функционирования  

внутренней системы оценки качества образования. 

3.11. Приобретение бланков Свидетельств.  

3.12. Обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет». 

 

4. Обязанности образовательной организации 

4.1. Обеспечить реализацию рабочих программ  профессионального обучения 

водителей транспортных  средств категории «В». 

4.2. В полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения. 

4.3. Создавать безопасные условия обучения, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников организации. 

4.4. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации. 

 

5. Ответственность образовательной организации 

Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 
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рабочих программ  профессионального обучения водителей транспортных  средств 

категории «В» в соответствии с учебным планом, качество образования, а также жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации.   

За нарушение или незаконное ограничение прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная 

организация и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

6. Информационная открытость образовательной организации  

6.1. Организация формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о деятельности и обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на сайте организации в сети «Интернет». 

6.2. Организация обеспечивает открытость   и доступность: 

6.2.1. информации: 

а) о дате создании организации,  о месте нахождения  организации, графике 

работы, контактных телефонах и об адресе электронной почты; 

б)  о структуре и органах управления организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах, с указанием учебных предметов, 

практических занятий, предусмотренных рабочими  программами    профессионального 

обучения водителей транспортных  средств категории «В»; 

г) о численности обучающихся за счет средств физических и юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о руководителе    организации, его заместителях; 

ж)  о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, опыта работы; 

з) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ  обучающихся); 

и) об объеме образовательной деятельности  по договорам   профессионального 

обучения водителей транспортных  средств категории «В» за счет средств физических и 

юридических лиц; 

6.2.2. копий: 

а) устава  ДОСААФ; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) сметы доходов и расходов организации ДОСААФ; 

г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона №273-ФЗ  «Об образовании в РФ», правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

6.2.3. отчета о результатах самообследования. 

6.2.4. документа о порядке оказания платных образовательных услуг,  документа 

об утверждении стоимости обучения  по программам    профессионального обучения 

водителей транспортных  средств категории «В». 

6.2.5. предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

6.2.6. иной информации, которая размещается, опубликовывается  по решению 

организации и размещение которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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7. Локальные нормативные акты образовательной организации  

Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и  внутренних экзаменов обучающихся, порядок и основания отчисления, 

приостановления и прекращения отношений между организацией и обучающимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

К локальным нормативным актам относятся: 

 Положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся; 

 Положение о промежуточной аттестации; 

 Положение об итоговой аттестации; 

 Положение о конфликтной комиссии; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение об аттестационной комиссии; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение о рабочих программах учебных предметов; 

 Положение о методической службе. 

 

8. Права обучающихся 

8.1. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

8.2. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

8.3. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

8.4. Совмещение получения образования  с работой без ущерба для освоения 

программ  профессионального обучения водителей транспортных  средств категории «В»,  

выполнения индивидуального учебного плана. 

 

9. Договор об образовании 

Договор об оказании образовательных услуг по программе    профессионального 

обучения водителей транспортных  средств категории «В» заключается в простой 

письменной форме между:  

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования (вид, уровень или направленность), форма обучения, срок освоения программ 

профессиональной подготовки   водителей транспортных  средств категории «В» 

(продолжительность обучения). 

В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического или юридического лица (далее договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 
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порядок их оплаты. Увеличение стоимости   платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается. Сведения, указанные в договоре об оказании 

платных образовательных услуг, соответствуют информации, размещенной на сайте 

организации  в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить 

стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг  за счет собственных средств  организации, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения обучающихся. 

Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявления о приеме на обучение. 

Наряду с установленными статьей 61 ФЗ «Об образовании»  основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе организации, договор об 

оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  

Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг 

указываются в договоре. 

Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

 

10.  Требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность  

10.1. Общие требования. 

Прием на обучение проводится на принципах равных условий для всех 

поступающих. 

При заключении договора на оказание платных образовательных услуг   методист 

знакомит поступающего или его родителей (законных представителей) с   Единым  

Уставом   РОГО ДОСААФ РТ, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами  и другими документами, 

регламентирующими деятельность организации и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

При приеме на обучение, поступающие проходят обязательные медицинские 

обследования и получают медицинскую справку установленного образца об отсутствии 

противопоказаний к управлению транспортными средствами. 

Правила приема на обучение, не урегулированные законом об образовании   

устанавливаются организацией самостоятельно.    

10.2. Порядок  заключения договоров на оказание платных образовательных 

услуг: 

Договора заключаются с лицами, поступающими на обучение по программам 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств, следующих категорий: 

а) транспортными средствами категории «В» от лиц, достигших 16 лет; 

К договору на обучение, по программам профессионального обучения водителей 

транспортных средств, граждане прилагают следующие документы: 



7 

 

а) для профессиональной подготовки водителей на право управления 

транспортными средствами категорий  «В»: медицинскую справку о профессиональной 

пригодности  к управлению соответствующими категориями транспортных средств; 

фотографии; паспорт. 

 

 

 

11.  Образовательная программа  

Образовательные программы разработаны организацией на основе примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки 

Росси  от 26.12.2013 №1408. 

 Содержание образовательных Программа представлено пояснительной запиской, 

учебным планом,  календарным учебным графиком,  программами учебных предметов, 

планируемыми результатами освоения  программы, условиями реализации  программы, 

системой оценки результатов освоения  программы, учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию    программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и 

профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных 

предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия, 

промежуточную и итоговую аттестации. 

Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, 

специального и профессионального цикла определяется календарным учебным графиком. 

Программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения разделов 

и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление 

транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию 

обучающегося). 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию     программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 

развития  практических навыков и компетенций объем практики. 

 

12.  Условия реализации образовательной программы  

12.1. Сроки реализации образовательной программы. Сроки начала и окончания 

профессионального обучения определяются в соответствии с учебным планом 

образовательной программы  и календарным графиком. 

12.2. Организационно-педагогические условия реализации Примерной 

программы обеспечивают реализацию Примерной программы в полном объеме, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных  кабинетах   с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям. 

Наполняемость учебной группы составляет  от 10 до 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа 

практического обучения вождению составляет 1 астрономический час (60 минут). 
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Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером 

производственного обучения вождению индивидуально с каждым обучающимся  в 

соответствии с графиком  очередности  обучения вождению. 

Обучению вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения 

практическому вождению на учебных маршрутах в условиях дорожного движения (в 

соответствии с учебным планом). 

Первоначальное вождение проводится на закрытой площадке. 

К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения 

допускаются лица, имеющие первоначальные навыки управления транспортным 

средством, представившие медицинскую справку установленного образца и знающие 

требования Правил дорожного движения. 

Обучение практическому вождению в условиях  дорожного движения проводится 

на учебных маршрутах. Учебные маршруты разрабатываются и утверждаются  

организацией самостоятельно. 

На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен 

иметь при себе документ на право обучения вождению транспортного средства данной 

категории, а также удостоверение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории. 

Транспортные средства, используемые для обучения вождению, должны 

соответствовать материально-техническим условиям, предусмотренным пунктом 5.4. 

Примерных программ. 

12.3. Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы включают: учебный план; календарный учебный график;  рабочие программы 

учебных предметов; методические материалы и разработки; расписание занятий. 

12.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы. 

Учебные транспортные средства категории "B" представлены механическими 

транспортными средствами и прицепом, зарегистрированными в установленном порядке  

(количество 15 единиц  учебных легковых автомобилей, 1 прицеп), разрешенная 

максимальная масса которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в 

установленном порядке. 

Учебные транспортные средства категории с "С" на «Д» представлены 

механическими транспортными средствами и прицепом, зарегистрированными в 

установленном порядке  (количество 2 единиц  учебных автобусов, 1 прицеп). 

Учебные транспортные средства категории "СЕ" представлены механическими 

транспортными средствами и прицепом, зарегистрированными в установленном порядке  

(количество 3 единиц  учебных грузовых автомобилей, 2 прицеп). 

Учебные транспортные средства категории с "B" на «С» представлены 

механическими транспортными средствами и прицепом, зарегистрированными в 

установленном порядке  (количество 6 единиц  учебных грузовых автомобилей, 1 прицеп). 

Учебные транспортные средства категории "А" представлены механическими 

транспортными средствами и прицепом, зарегистрированными в установленном порядке  

(количество 2 единиц  учебных мотоциклов). 

 

Количество транспортных средств  31. При обучении используются 15 единиц  

транспортных  средств  РОГО ДОСААФ РТ  по договорам безвозмездного пользования 

транспортными средствами. 

Механические транспортные средства, используемые для обучения вождению, 

оборудованы дополнительными педалями привода сцепления  и тормоза; зеркалом 

заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» 

в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DAB2191DD6591F6536D24758DCD4E76C41260127ECFC63A2757813517E594j9r2J
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движения, утвержденных Постановлением Совета Министров – Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. №1090 «О Правилах дорожного движения». 

Участок закрытой площадки предоставлен во временное пользование по договору 

аренды №3/2015 от 01.04.2015г. для первоначального обучения вождению транспортных 

средств, используемый для выполнения учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных Программой, имеет ровное и однородное цементно-бетонное покрытие, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка  имеет  

установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по ее территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения. 

Наклонный участок (эстакада) имеет продольный уклон относительно поверхности 

закрытой площадки  в пределах 8 - 16% включительно. 

Размер закрытой площадки  для первоначального обучения вождению 

транспортных средств составляет не менее 2,1 га. 

При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена 

коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки 

или автодрома в целях безопасности, а также обеспечения объективности оценки в разных 

погодных условиях не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения», что соответствует влажному асфальтобетонному 

покрытию. 

Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конусы 

разметочные (ограничительные), стойки разметочные. В организации имеются съемное 

оборудование, позволяющее разметить границы для поочередного выполнения 

соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные. 

Поперечный уклон участков закрытой площадки  используемой  для выполнения 

учебных (контрольных) заданий, предусмотренных Программой, обеспечивает водоотвод 

с ее  поверхности. 

Продольный уклон закрытой площадки  (за исключением наклонного участка 

(эстакады)) не более 100%. 

В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой 

площадки  составляет не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней 

не более 3:1. Показатель ослепленности  установок наружного освещения не превышает 

150. 

Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам само обследования 

размещена  на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.arskdosaaf.ru 

 

13. Требования к составлению расписания с учетом санитарно-

эпидемиологических норм  

Расписание занятий составляется на каждую группу в строгом  соответствии с 

учебным планом и календарным графиком на весь период обучения. 

Учебная нагрузка при организации занятий по Автоклассам  составляет  4 часа 

занятий в неделю. 

Учебная нагрузка при организации занятий в вечернее время составляет  12 часов в 

неделю. 

Сроки подготовки  водителей транспортных средств (Автоклассы) 9 месяцев. 

Сроки подготовки водителей транспортных средств категории «В» (вечерние 

занятия)  от 3-х  до 4,5 месяцев (зависит от количества обучающихся в группе). 

Учебный процесс включает теоретические, лабораторно-практические, 

практические занятия  и самостоятельную подготовку. 

consultantplus://offline/ref=8F48CACEDFFCEF1DA24DAB2191DD6591F6566B2E7588CD4E76C4126012j7rEJ
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Продолжительность теоретических занятий  планируется из расчета не более двух 

учебных часов в день по одному предмету. Один учебный час приравнивается к 45 

минутам. 

В целях профилактики переутомления и поддержания работоспособности 

обучающихся учебные занятия проводятся с использованием наглядных пособий,  

обучающих   программ на дисках, самостоятельной работы. 

Расписание занятий утверждается  председателем правления МО РОГО ДОСААФ 

РТ. 

В  расписании указываются: номер группы и наименование программы, по которой 

проводится обучение; период обучения; дата проведения занятий; время занятий; номер 

темы; наименование темы; количество часов; предмет, по которому проводится занятие, 

Ф.И.О. преподавателя, место проведения. 

 

14. Система оценки результатов освоения образовательной программы  

Промежуточная аттестация обучающихся по теоретическим предметам 

осуществляется в форме  зачетов, проводимых в соответствии с календарным учебным 

графиком прохождения программы подготовки водителей транспортных средств 

категории «В». 

Промежуточная аттестация по практическому вождению транспортных средств 

осуществляется путем выполнения контрольных заданий. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Обучающиеся, получившие 

по итогам промежуточной аттестации (зачета) неудовлетворительную оценку, к сдаче 

квалификационного экзамена не допускаются.  

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационных экзаменов проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем Организации. 

Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного 

экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки 

управления транспортным средством категории «B» на закрытой площадке. На втором 

этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории 

«B» в условиях дорожного движения. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По 

результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя. 

  Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также   хранение в архивах информации об этих результатах  ведется на 

бумажных носителях. 

 

15.  Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы  

Учебно-методические материалы представлены: 

 примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В»;  

 примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «СЕ»;  

 примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «А»;  

 примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории с «В» на «С»; 

 примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории с «В» на «Д»;  
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 образовательной  программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», «А», «СЕ», с «С на Д», с «В на С» согласованной с 

Госавтоинспекцией и утвержденной председателем правления Арской МО РОГО ДОСААФ 

РТ; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными   председателем правления Арской МО РОГО ДОСААФ РТ;    

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными председателем правления Арской МО РОГО ДОСААФ РТ. 

 

16.  Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 

водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 

производственного обучения, должны удовлетворять квалификационным  требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

Преподаватели  и мастера производственного обучения вождению должны иметь 

высшее или средне специальное образование в области соответствующей преподаваемому 

предмету. У мастеров производственного обучения вождению должно быть 

удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей 

категории. 

Преподаватель. Должностные обязанности. Проводит обучение обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных  образовательных 

стандартов. Организует и контролирует их самостоятельную работу. Соблюдает права и 

свободы учащихся. Поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий. 

Осуществляет контрольно-оценочную деятельность  в образовательном процессе. Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. Участвует в 

деятельности педсовета. Разрабатывает рабочие программы и несет ответственность за их 

реализацию в полном объеме. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Должен знать: законы и иные нормативные акты, регулирующие образовательную 

деятельность; конвенцию о правах ребенка; содержание учебных программ и принципы 

организации обучения по предмету, технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики,  социологии; 

трудовое законодательство; правил внутреннего трудового распорядка; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований 

к стажу работы.    

Мастер производственного обучения вождению. Должностные обязанности. 

Проводит практические занятия, связанные с профессиональным обучением. Участвует в 

работе педсовета.   

Должен знать: законы и иные нормативные акты, регулирующие образовательную 

деятельность; конвенцию о правах ребенка; содержание учебных программ и принципы 

организации обучения по предмету, технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 

трудовое законодательство; правил внутреннего трудового распорядка; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 
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Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения, и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 

17.  Документы об образовании и (или) о квалификации. Свидетельство о 

профессии водителя  

 

Бланки документов хранятся в организации, как документы строгой отчетности и 

учитываются на счете 10.1. 

Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению. 

Для учета выдаваемых бланков свидетельств о профессии водителя  заводится 

книга  регистрации документов, в которую вносятся следующие данные: наименование 

документа; номер бланка документа; порядковый регистрационный номер; дата выдачи 

документа; фамилия, имя, отчество лица, получившего документ; дата и номер протокола 

проведения квалификационного экзамена; подпись  заместителя председателя по учебной 

части; подпись лица, получившего документ. 

Книга регистрации документов прошнуровывается, пронумеровывается и хранится  

у главного бухгалтера. 

 


