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I. 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. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее - Федеральный 

закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации», Примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408, 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, Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утверж-

денного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н, письмом 

Министерства Образовыания и науки РФ от 18 августа 2015 г. N АК-2294/06 «О 

направлении методических рекомендаций». 

II. Основные понятия и термины 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

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

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

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

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 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. 

Организация- АНО ДПО «Брянский УМиТЦ» 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ; 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, слу-

жебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
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образовательной деятельности. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последо-

вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

III. Компетенция 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 образовательных программ образовательной орга-

низации, согласование образовательных программ подготовки (переподготовки) води-

телей автомототранспортных средств с Госавтоинпекцией. 

3.6. Прием обучающихся в организацию; 

3.7.  Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения. 

          3.8. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

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

(или) электронных носителях. 

3.9. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, обра-

зовательных технологий, электронного обучения. 

3.10. Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

3.11.  Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, органи-

зации питания обучающихся. 

3.12.  Приобретение бланков документов об образовании и (или) о квалификации. 

3.13.  Организация научно-методической работы. 

3.14.  Обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной орга-

низации в сети «Интернет». 
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IV. Обязанности организации  

4.1.  Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программ, со-

ответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, пси-

хофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

4.2.  Создавать безопасные условия обучения обучающихся, работников  

организации; 

4.3.  Соблюдать права и свободы обучающихся,  работников образовательной 

организации. 

V. Ответственность  организации 

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 образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 

также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За 

нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод 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. 

VI.  Локальные нормативные акты организации 

Организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и др. 

К основным локальным нормативным актам относятся: 

-положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся 

-положение о проведении итоговой, промежуточной аттестации и                

осуществлении текущего контроля знаний 
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-положение об аттестационной комиссии по проверке знаний обучающихся 

-правила внутреннего трудового распорядка 

 
VII. Права обучающихся 

7.1. Права и обязанности учащихся регламентируются Уставом АОНО ДПО «Брянский 

УМиТЦ», а также договорм об оказании образовательных услуг, заключенным между 

организацией и обучающимся, и настоящими рекомендациями. 

7.2. Обучающиеся имеют право на : 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

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

убеждений. 

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

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о го-

сударственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в  

организации. 

7.2.4. Бесплатное пользование  учебной базой организации. 

7.2.5.Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения об-

разовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

7.2.6. Иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами организации. 

 

VIII. Договор об образовании 

  8.1. Договор об образовании заключается в письменной форме между:  

организацией, и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

8.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики об-

разования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

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

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образо-

вательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и по-

рядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заклю-

чения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
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услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

8.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

8.5. Организация, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

об оказании Платных образовательных услуг. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и дово-

дятся до сведения обучающихся. 

 8.6. 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 (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им га-

рантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального закона основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг 

может быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией 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. 

8.7. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг 

указываются в договоре. 

8.8. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

 

IX. Требования к приему на обучение в организацию 

 

9.1. Прием на обучение в организацию, проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих. 

9.2. Организация обязана ознакомить поступающего с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
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и обязанности обучающихся.  

9.3. Условиями приема на обучение должны быть гарантированы соблюдение права на 

образование и зачисление из числа поступающих. 

9.4. При приеме на обучение, поступающие проходят обязательные медицинские об-

следования и получают медицинскую справку установленного образца об отсутствии 

противопоказаний к управлению транспортными средствами. 

9.5. Правила приема в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на 

обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, организацией самостоятельно. 

9.6.  Порядок приема заявлений на обучение в образовательную организацию 

9.6.1.Заявление в образовательную организацию принимается от лиц, поступающих на 

обучение, по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В». 

К заявлению на обучение, по программам профессионального обучения водителей 

транспортных средств, граждане прилагают следующие документы: 

• медицинскую справку о профессиональной пригодности к управлению 

соответствующими категориями транспортных средств; 

•  фотографии; 

•  паспорт или документ, его заменяющий; 

б) для переподготовки водителей на право управления транспортными средствами с 

категории «В», кроме вышеуказанных документов — водительское удостоверение и 

личную карточку водителя. 

 
X. Образовательная программа 

10.1.Образовательные программы разрабатываются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, на основе Примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408. 

10.2.Содержание образовательных программ представлено пояснительной запиской, 

учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

предметов, планируемыми результатами освоения образовательной программы, усло-

виями реализации образовательной программы, системой оценки результатов освоения 

образовательной программы. 

10.3.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 в 

соответствии с примерными программами. 
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10.4.Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, специ-

ального и профессионального циклов определяется календарным учебным графиком. 

10.5.Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изуче- нйя 

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

10.6. Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление 

транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию 

обучающегося). 

10.7.Условия реализации образовательных программ содержат организационно-педа-

гогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические тре-

бования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию образовательных 

программ. 

10.8. Образовательные программы предусматривают достаточный для формирования, 

закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики. 

XI. Требования к составлению расписания с учетом санитарно- 

эпидемиологических норм 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186-03) 

11.1. Расписание занятий составляется на каждую группу в строгом соответствии с 

учебным планом и календарным графиком на весь период обучения и не меняется в целях 

выработки у обучающихся устойчивого стереотипа деятельности, обеспечивающего 

успешное усвоение учебного материала и практических навыков. 

11.2.Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна 

превышать 6 часов в день и 36 часов в неделю, а в форме очно-заочного (вечернего) об-

учения - соответственно 4 часов и 24 часов. Режим обучения может быть ежедневным и от 

2 до 5 дней в неделю. 

11.3.Сроки подготовки (переподготовки, повышения квалификации) водителей транс-

портных средств устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, исходя из объемов учебных планов и программ, а также режимов обучения. 

11.4.Учебный процесс включает теоретические, лабораторно-практические, практические 

занятия и самостоятельную подготовку. 

11.5.Продолжительность теоретических занятий, как правило, планируется из расчета не 

более двух учебных часов в день по одному предмету. Один учебный час приравнивается 

к 45 минутам. 

11.6.Лабораторно-практические занятия проводятся продолжительностью 4-6 учебных 

часов в день по 45 минут. Разрешается проводить лабораторно-практические занятия 

спаренными часами по 90 минут с соответствующим увеличением времени на перерывы. 

11.7.В целях профилактики переутомления и поддержания работоспособности обу-

чающихся рекомендуется организовывать плотность учебных занятий в пределах 60%- 
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80% учебного времени, с использованием наглядных пособий, технических средств об-

учения, самостоятельной работы. 

11.8.Общая продолжительность перемен должна составлять не менее 20% времени 

учебного дня. Перемены на отдых обучающихся должны иметь продолжительность не 

менее 10 минут. Для организации питания (при наличии) предусматривают перемены 

продолжительностью не менее 20 минут. Отдых обучающихся в перерывах между заня-

тиями организуется в специально отведенных помещениях или на участках территории 

организации. 

11.9.Расписание занятий утверждается директором организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В расписании указываются: 

- № группы и наименование программы по которой проводится обучение. 

-Период обучения. 

-Дата проведения занятий. 

-Время проведения занятий. 

-№ темы. 

-Наименование темы. 

-Количество часов. 

-Предмет, по которому проводится занятие, Фамилия И.О. преподавателя и место 

проведения. 

XII. Система оценки результатов освоения образовательной программы 

Периодичность, порядок,  система оценок и формы проведения итоговой, 

промежуточной аттестации обучащихся и текущего контроля их успеваемости определяет 

«Положение о проведении  итоговой, промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля знаний». 

 

XIII. Документы об образовании и (иди) о квалификации.  

 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 части III Правил сдачи квалификационных 

экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396, кандидат в водители 

представляет в Госавтоинспекцию документ о прохождении обучения. 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЭ 

документом о квалификации по результатам профессионального обучения является 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

В соответствии с разделом VI Примерных программ по результатам квалифи-

кационного экзамена, которым завершается освоение программ профессионального 
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обучения, выдается свидетельство о профессии водителя. 

В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЭ лицам 

успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается документ о квалификации, образец 

которого самостоятельно устанавливаются организацией. 

 

           XIV.  Требования к кадровому составу организации. 

 

14.1. Реализовывать программы профессионального обучения могут педагогические 

работники, должности которых определены Номенклатурой должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, которая утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678. 

14.2.Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. 

N 761н (далее - Единый квалификационный справочник) установлены требования к 

квалификации педагогических работников. 

14.3. К квалификации преподаватель: 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. 

14.4. К квалификации мастер производственного обучения: 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. 

14.5. Вместе с тем, согласно пункту 9 Единого квалификационного справочника лица, не 

имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации", но обладающие достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке 

исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

14.6. Согласно пункту 23 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность утвержденного приказом 
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Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. N 276 аттестационным комиссиям организаций 

вменено право давать рекомендации работодателю о возможности назначения на 

соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной 

подготовки или стажа работы. 

14.7. Следовательно, предъявление к квалификации педагогических работников 

требования о наличии высшего или среднего профессионального образования, в том числе 

по определенному направлению профессиональной подготовки, не означает, что 

работники, у которых отсутствует требуемое образование, не могут быть приняты на 

соответствующие должности. 

14.8. Отсутствие у претендента на должность педагогического работника требуемого 

уровня образования для работодателя может явиться причиной отказа в заключении с 

работником трудового договора 

14.8. Прием на работу и создание аттестационной комиссии относятся к компетенции 

организации. 

 

 

 


