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РЖДАЮ: Система менеджмента качества 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации», Приказа МВД РФ от 20 

10.2015 г. № 995 «Об утверждении административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услу-

ги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и 

выдаче водительских удостоверений»; Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным программам профессионального обу-

чения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 г. № 292, с изменением, внесённым приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 21.08.2013 № 977; Постанов-

ления Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. 

№ 1090 «О правилах дорожного движения»; Положения «О секторе подготовки 

водителей автотранспортных средств». 

1.2. Процесс обучения водителей автотранспортных средств включает в себя 

подготовку граждан на право управления транспортным средством категории «В» 

и «С» и переподготовку водителей с одной категории транспортных средств на 

другую. 

1.3. К подготовке на право управления транспортными средствами допускаются 

граждане, не имеющие ограничений к водительской деятельности по медицин-

ским требованиям к состоянию здоровья. 

1.4. Переподготовка водителей на право управления транспортными средства-

ми категории «В» осуществляется из числа водителей, имеющих право на управ-

ление транспортными средствами категории «С». 

1.5. Переподготовка водителей на право управления транспортными средства-

ми категории «С» осуществляется из числа водителей, имеющих право на управ-

ление транспортными средствами категории «В». 

1.6. Подготовка и переподготовка водителей транспортных средств осуществ-

ляется в форме очного обучения. 

 

2. Учебно-материальная база 

 

2.1. Для обеспечения реализации рабочих программ подготовки (переподготов-

ки) водителей транспортных средств колледж имеет следующую учебно-

материальную базу: 
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- учебный кабинет № 204 «Правила и безопасность дорожного движения»; 

- учебный кабинет № 103 «Устройство автомобиля»; 

- учебный кабинет № 502 «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»; 

- закрытая учебная площадка для обучения вождению; 

- учебные маршруты для обучения вождению транспортного средства в реаль-

ных дорожных условиях, согласованные с УГИБДД УМВД России по Омской обла-

сти; 

- учебные транспортные средства для отработки практических навыков вожде-

ния: ВАЗ-211440 – 5 автомобилей, ВАЗ-21053 – 2 автомобиля, «Форд-фокус» - 1 

автомобиль,КамАЗ-6319 – 2 автомобиля, КамАЗ-43255 – 1 автомобиль, ЗИЛ-

450650 – 2 автомобиля, ЗИЛ-433360 – 2 автомобиля, УАЗ-315195 – 1 автомобиль; 

- учебного оборудования, в соответствии с Порядком организации и осуществ-

лением образовательной деятельности по основным программам профессио-

нального обучения, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292, с изменением, внесённым прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.08.2013 № 

977; 

- оборудование, расходные материалы, учебно-наглядные пособия и техниче-

ские средства обучения по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии». 

2.2. Все учебные транспортные средства, предназначенные для практических 

занятий по вождению, оборудованы в соответствии с п. 8 «Основные положения 

по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» Постановления Совета 

Министров-Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090 «О 

правилах дорожного движения»: дополнительными педалями привода сцепления 

и тормоза, зеркалом заднего вида для обучающего, опознавательным знаком 

«Учебное транспортное средство» 

2.3. Для обеспечения транспортных средств в технически исправном состоянии, 

приказом директора колледжа назначается ответственное лицо за эксплуатацию 

транспортных средств и обеспечение безопасности движения. 
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2.4. Лицо, ответственное за техническое состояние, эксплуатацию транспорт-

ных средств и обеспечение безопасности дорожного движения, проходит перио-

дическую аттестацию на соответствие занимаемой должности в установленном 

порядке в соответствии с Приказом Минтранспорта РФ и Минтруда РФ от 

11.03.1994 г. № 13/11 «Об утверждении положения о порядке аттестации лиц, за-

нимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприя-

тий транспорта» один раз в пять лет. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Приём слушателей на обучение по программе «Подготовка водителей 

транспортных средств категории «В» («С»)» осуществляется по представлении 

следующих документов: 

- личного заявления; 

- медицинской справки установленного образца, подтверждающей возможность 

управления транспортным средством соответствующей категории; 

- две фотографии 3х4 (цветные или черно-белые); 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

3.2. Для зачисления на обучение между обучающимся (организация или граж-

данин, заказывающий образовательные услуги для себя лично) и колледжем за-

ключается договор на оказание платных образовательных услуг, в котором отра-

жены обязательства сторон и ответственность в случае их неисполнения или не-

надлежащего исполнения. 

3.3.Зачисление обучающихся, их выпуск или отчисление оформляются прика-

зом директора колледжа. Слушатель будет отчислен с курсов в случае большого 

количества пропущенных занятий (более 50% от общего числа), смены места жи-

тельства, призыва в ряды Российской армии или добровольного отказа от обуче-

ния на данных курсах.  

3.4. Учебные группы по подготовке (переподготовке) водителей комплектуются 

численностью не более 30 человек. 

3.5. Образовательный процесс регламентируется учебными планами и рабочи-

ми программами, разработанными на основе примерных учебных планов, про-
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грамм, утверждённых Министерством образования и науки Российской Федера-

ции, и утверждёнными директором колледжа. 

3.6. Учебная нагрузка при организации занятий не должна превышать 6 часов в 

день и 36 часов в неделю. Режим обучения может быть ежедневным и от 2 до 5 

дней в неделю. 

3.7. Сроки подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств уста-

навливаются исходя из объёмов учебных планов, рабочих программ и режимов 

обучения. 

3.8. Образовательный процесс включает теоретические и практические заня-

тия. Минимальная теоретическая нагрузка обучающихся по программе  «Подго-

товка водителей транспортных средств категории «В» составляет 134 часа, прак-

тическая – 56 часов.  Минимальная теоретическая нагрузка обучающихся по про-

грамме  «Подготовка водителей транспортных средств категории «С» составляет 

172 часа, практическая – 72 часа. 

3.9. Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий, 

составленным на учебную группу, практические занятия - по графикам занятий 

практическому обучению вождению. 

3.10. Учёт проведения теоретических занятий ведётся в журналах теоретиче-

ского обучения, а вождения – в индивидуальных книжках учёта обучения на авто-

тренажерах и вождения автотранспортных средств, хранящихся в колледже 3 го-

да. 

3.11. После завершения полного курса обучения слушатели сдают внутренний 

квалификационный экзамен, целью которого является установление соответствия 

содержания и качества уровня подготовки, обучающихся требованиям государ-

ственных образовательных стандартов.  

3.12. Слушатели, успешно сдавшие внутренний квалификационный экзамен, 

получают свидетельство об окончании обучения, заверенное печатью колледжа. 

 

4. Организация теоретического обучения 

4.1. Теоретические занятия по учебным предметам проводятся преподавателя-

ми в соответствии с учебными планами, рабочими программами и расписанием 
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занятий. 

4.2.  Продолжительность учебного часа теоретического обучения – 1 академи-

ческий час (45 минут). 

4.3. Для проведения теоретических занятий оборудованы специализированные 

кабинеты: по устройству и техническому обслуживанию транспортных средств, 

основам организации перевозок, по основам законодательства в сфере дорожного 

движения, основам безопасного управления транспортным средством и оказанию 

медицинской помощи. 

4.4. Теоретическое обучение проводится с использованием учебно-

методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с Порядком организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292, с изменением, внесён-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.08.2013 № 977 

4.5.  По предметам «Основы законодательства в сфере дорожного движения», 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств», «Основы орга-

низации перевозок» и «Первая помощь при дорожно-транспортном происше-

ствии» проводятся зачёты. 

4.6. Преподавателем по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» назначается лицо, имеющее высшее или среднее специальное 

медицинское образование. Преподавателями по всем остальным предметам 

назначается лица, имеющие: 

- образование не ниже среднего профессионального в областях, соответству-

ющих профилю обучения, без предъявления требований к стажу работы; 

- прошедшие курс повышения квалификации по программе «Образование и пе-

дагогика»; 

- водительское удостоверение  

 

5. Организация практического обучения 

5.1. Обучение практическому вождению проводится вне сетки учебного времени 
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мастером производственного обучения индивидуально с каждым обучаемым в со-

ответствии с графиком занятий практического обучения вождению транспортных 

средств. 

5.2. Продолжительность учебного часа при обучении вождению – 1 астрономи-

ческий час (60 минут), включая время на подведение итогов, оформление доку-

ментации. 

5.3. При подготовке водителей практические занятия по вождению транспорт-

ных средств проводятся в три этапа: начальное обучение (на автотренажере), во-

ждение на учебной площадке и вождение в реальных дорожных условиях по 

учебным маршрутам. При переподготовке водителей с одной категории на другую 

обучение вождению транспортных средств проходит последние два этапа. 

5.4. Продолжительность проведения практических занятий в течение дня с од-

ним обучаемым планируется из расчёта не более 4 часов. 

5.5. К практическому вождению, связанному с выездом на дороги общего поль-

зования, допускаются обучающиеся, имеющие достаточные навыки первоначаль-

ного управления транспортным средством (на учебной площадке) и прошедшие 

соответствующую проверку знаний Правил дорожного движения.  

5.6. Мастер производственного обучения вождению во время проведения заня-

тия должен иметь при себе: 

– водительское удостоверение соответствующей категории; 

- свидетельство на право обучения вождению; 

- регистрационные документы на данное транспортное средство; 

- путевой лист; 

-  страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства; 

- график вождения; 

- схему учебных маршрутов; 

- индивидуальную книжку учёта обучения на автотренажерах и вождения 

транспортных средств обучающегося. 

5.7. При отработке упражнений по вождению предусматривается выполнение 

работ по контрольному осмотру учебного транспортного средства. 
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5.8. Для проверки навыков управления транспортным средством предусматри-

вается проведение контрольного занятия. 

Контрольное занятие проводится на учебной площадке. В ходе занятия каче-

ство приобретённых навыков управления транспортным средством проверяется 

путём выполнения соответствующих упражнений. 

5.9. Обучающиеся, получившие по итогам контрольного занятия неудовлетво-

рительную оценку, не допускаются к выполнению последующих заданий. 

5.10. На должность мастера производственного обучения вождению назначает-

ся лицо, имеющее: 

-среднее или высшее профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» и/или в области, соответствующей преподава-

емой профессии; 

- водительское удостоверение; 

- документ, дающий право на обучение вождению. 

5.11. Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения проводится один раз в три года в образовательных учреждениях и орга-

низациях, реализующих программы дополнительного профессионального образо-

вания, имеющих соответствующую лицензию. 
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