
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИХ 

По организации образовательного процесса 
в АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО» 

Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом 

Министерства образовании от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с требованиями Федерального закона от 1 О.О 1 .1995 № 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения" (с учетом изменений, внесённых федеральными законами от 07.05.2013 № 
92-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23 .07.2013 № 196-ФЗ ), Приказом МВД России от 20 октября 
2015 г. № 995 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов 

направо управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений" . 

Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 г. № 1097 "О допуске к управлению 
транспортными средствами". Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 "Об 
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий", типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2009г. №277 "Об утверждении Положения о лицензировании 

образовательной деятельности" , постановления Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993г. №1090 "О Правилах дорожного движения" (в действующей редакции) , 

Требований к образовательным учреждениям и организациям, осуществляющим подготовку и 

переподготовку водителей транспортных средств различных категорий, по их оснащению 

техническими средствами, утверждённых Министерством образования и науки от 30.12.2008г, 

Устава АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО», положением о промежуточной и итоговой аттестации 

кандидатов в водители транспортных средств АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО». 

1. Прием лиц на обучение по профессиональной программе подготовки "Водитель транспортного 
средства" в АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО», осуществляется по представлении следующих 

документов: 

- личное заявление; 

- медицинская справка установленного образца, подтверждающая возможность управления 

транспортным средством соответствующей категории; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ; 



- . . 
uбразовательные услуги для себя лично) и исполнителем (АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО»), должен 

быть заключен договор на оказание платных образовательных услуг 

(приложение №1), в котором должны быть отражены обязательства сторон и ответственность в 

случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения. Зачисление лиц на обучение в 

образовательное учреждение и организацию, их отчисления оформляются приказами ген. 
директора АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО», (приложение №2). 

3. Администрация АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО», обязана по требованию лиц, поступающих на 

обучение, ознакомить с настоящим Положением, Уставом АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО», 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, заключением ГИБДД учебными 

программами и учебным планом. 

4. Учебные группы по подготовке водителей комплектуются численностью, определяемой 

образовательным учреждением или организацией, но не более 30 человек, с учетом 

предельного контингента обучающихся, указанного в лицензии. 

5. Образовательный процесс регламентируется рабочими учебными планами и программами, 

разрабатьmаемыми и утверждаемыми АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО», на основе примерных 

учебных планов и программ, утвержденных Министерством образования и науки России. 

6. При разработке рабочих учебных планов должно быть обеспечено: 

- вьmолнение квалификационных требований, определенных образовательными стандартами 

и примерными программами; 

- сохранение номенклатуры и наименований предметов, экзаменов, зачетов и общего 

количества часов, отведенного на их проведение. 

7. При разработке учебных планов и программ АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО» предоставляется 

право: 

- Изменять последовательность изучения тем предметов и отработки упражнений по 

практическому вождению транспортных средств, перераспределять время на изучение тем и 

вьmолнение учебных заданий; 

- В пределах общего времени, отведенного профессиональной программой на изучение 

конкретной дисциплины, устанавливать время, отводимое на виды занятий (лекции, семинары, 

практические занятия, самостоятельная подготовка); 

- увеличивать отдельным обучаемым время, отводимое на проведение практических занятий 

по вождению транспортных средств; 

- дополнять количество и содержание упражнений по практическому вождению 

транспортных средств, учитьmая особенности региона и возможности имеющейся учебной базы. 

8. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна превьппать 6 
часов в день и 36 часов в неделю , а в форме очно-заочного (вечернего) обучения -
соответственно 4 часов и 24 часов. Режим обучения может быть ежедневным и от 2 до 5 дней в 

неделю. 

Сроки подготовки водителей транспортных средств устанавливаются АНО «ШПВ 

«ЦЕНТР-АВТО», исходя из объемов учебных планов и программ, а также режимов обучения. 

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

· занятия и самостоятельную подготовку. 
1 О. Теоретические занятия проводятся преподавателем. Продолжительность их проведения, как 

правило, планируется из расчета не более двух учебных часов в день по одному предмету. Один 

учебный час приравнивается к 45 минутам. Практические (лабораторно-практические) занятия по 
устройству и техническому обслуживанию проводятся преподавателем и мастером (инструктором) 

производственного обучения, по другим предметам - только преподавателем. 
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 перерьmы. 
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преподавателя и непосредственно в автомобиле мастером производственного обучения 

(инструктор) или индивидуально с каждым обучаемым, в соответствии с графиками очередности 

вождения транспортных средств, утвержденными руководителем АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО». 

12. При подготовке водителей практические занятия по вождению транспортных средств 
проводятся в три этапа: начальное обучение (на автотренажере или транспортном средстве), 

вождение на учебном автодроме (площадке для учебной езды) и вождение в реальных дорожных 

условиях по учебным маршрутам . Практические занятия по вождению мотоцикла проводятся 

только на площадке для учебной езды. 

Продолжительность проведения практических занятий в течение дня с одним обучаемым 

планируется из расчета не более 3 часов . 

Продолжительность учебного часа по вождению транспортного средства 

- 60 минут - включает в себя время на постановку задания, подведение итогов, оформление 

документации и смену обучаемых. 

Ежедневно перед началом занятий мастер производственного обучения вождению 

(инструктор) должен проходить пред рейсовый медицинский контроль. 

Мастер производственного обучения вождению во время проведения занятия должен 

иметь при себе: 

- Водительское удостоверение соответствующей категории; 

- Удостоверение на право обучения вождению; 

- регистрационные документы на данное транспортное средство, а при наличии 

прицепа и на прицеп; 

- документ, подтверждающий право владения или пользования, или распоряжения 

данным транспортным средством, а при наличии прицепа и на прицеп, в случае управления 

транспортным средством в отсутствие его владельца; 

- путевой лист, если транспортное средство принадлежит образовательному 

учреждению или организации; 

-страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

транспортного средства 

- график очередности 

вождения; схему учебных 

маршрутов; 

- индивидуальную книжку учета обучения вождению обучающегося. 

13 .. Теоретические и лабораторно-практические занятия проводятся в соответствии с расписаниями 
занятий, составляемыми на каждую учебную группу, а практические занятия - по графикам 
очередности обучения вождению. 

14. Учет проведения теоретических и лабораторно-практических занятий ведется в журналах учета 

занятий, а вождения - в индивидуальных карточках (книжках) учета вождения транспортных 

средств, хранящихся в образовательном учреждении и организации 3 года. 
13. АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО», после завершения полного курса обучения очередного потока 
организует и проводит итоговую аттестацию (внутренние экзамены), целью и содержанием 

которой является установление соответствия содержания и качества уровня подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

14. АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО», выдаёт обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, 

документы о соответствующем образовании и (или) квалификации в соответствии с лицензией. 

15. Итоговая аттестация (внутренние экзамены) осуществляется в установленном порядке по 
следующим направлениям: 

- Устройство и техническое обслуживание транспортного средства; 

- Правила дорожного движения; 

- основы управления транспортным средством и безопасности движения; 
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- Практическое вождение транспортного средства в два этана: 

1 этап - на площадке для учебной езды или автодроме; 
2 этап - на контрольном маршруте в условиях дорожного движения. 
16. Итоговая аттестация обучаемых проводится аттестационной комиссией, состав которой 

формируется и утверждается приказом руководителя АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО». 

Аттестационная комиссия формируется из преподавателей и мастеров (инструкторов) 

производственного обучения данного образовательного учреждения. Дополнительно в состав 

комиссии могут включаться представители учреждений и организаций заказчика, для которых 

осуществлялась подготовка водителей. 

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, обеспечивающий единство требований, 

предъявляемых к вьmускникам . 

1 7. К итоговой аттестации допускаются обучаемые, прошедшие полный курс обучения в рамках 
профессиональной программы подготовки и (или) переподготовки водителей. 

Сдача внутренних экзаменов по отдельным учебным предметам учебного плана подготовки 

водителей осуществляется по разработанным АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО», экзаменационным 

заданиям (вопросам) в рамках профессиональных учебных программ, утвержденных 

Министерством образования и науки России. 

18. Обучаемые, не прошедшие итоговую аттестацию, допускаются к повторной аттестации после 
дополнительной подготовки на условиях, определенных учебной организацией. 

19. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, подписанным председателем и 
членами аттестационной комиссии, скрепляются печатью образовательного учреждения. 

20. Свидетельство о соответствующем образовании и (или)квалификации не дает право на 

управление этими средствами, а предъявляется в подразделения ГИБДД ГУВД при сдаче 

квалификационных экзаменов для получения водительского удостоверения на право управления 

транспортным средством соответствующей категории. 

В случае утраты свидетельства о соответствующем образовании и (или) квалификации АНО 

«ШПВ «ЦЕНТР-АВТО», вьщает дубликат на основании заявления заявителя и протокола 

экзаменационной комиссии 

21. Учет вьщанных свидетельств осуществляется в АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО», по отдельному 
реестру. Документация, подтверждающая обучение, итоговую аттестацию, получение 

свидетельства о профессии водителя, хранится в образовательном учреждении не менее 10 лет. 
22. После прохождения итоговой аттестации обучаемые сдают квалификационные экзамены в 
подразделениях ГИБДД ГУВД на получение водительского удостоверения, подтверждающего 

право на управление транспортными средствами соответствующей ка:гегории. 

Квалификационные экзамены в подразделениях ГИБДД ГУВД проводятся в рамках 

утвержденных Министерством образования и науки России профессиональных учебных программ 

и в соответствии с установленными Правилами сдачи квалификационных экзаменов и вьщачи 

водительских удостоверений. 
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