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1. Общие положения

1.1. Главной задачей является подготовка и воспитание квалифицированных 
водителей транспортных средств категории «В», «С».

1.2. Профессиональная подготовка водительских кадров заключается в 
реализации Профессиональной образовательной программы подготовки и 
переподготовки водителей транспортных средств категорий «В», «С», 
утвержденной УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, 
разработанной на основании Примерной программы профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категорий «В», «С», 
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
26.12.201 Зг №1408.

1.3. Данный вид подготовки не сопровождается повышением 
образовательного уровня обучающего.

1.4. Подготовка водителей транспортных средств категорий «В», «С», 
осуществляется из числа лиц, состояние здоровья которых соответствует 
медицинским требованиям и возраст которых к концу обучения 
соответствует требованиям ФЗ «О безопасности движения»

1.5. Подготовка водителей осуществляется в очной форме обучения. Занятия 
могут организовываться в дневное, вечернее время.

1.6. Учебный план и Рабочие программы по предметам профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категорий «В», «С», 
разрабатываются на основании соответствующей Профессиональной 
образовательной программы профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «В», «С», утвержденной УГИБДД ГУ МВД 
России по Самарской области. Сроки обучения определяются исходя из 
объема учебных программ.

2. Порядок приема обучающихся

2.1. К подготовке на право управления транспортными средствами 
допускаются граждане Российской Федерации, лица без гражданства, 
иностранные граждане, не имеющие ограничений по медицинским 
показаниям.

2.2. Прием лиц на обучение осуществляется при представлении следующих 
документов:

- личного заявления установленного образца;



- медицинской справки установленного образца, подтверждающей 
возможность управления транспортным средством соответствующей
категории (с годным сроком действия);

- копии личного паспорта;

- 2 фотографии 3*4 см

2.3. На обучение принимаются лица, достигшие возраста 16 лет.

2.4. При поступлении на учебу обучающегося знакомят:

- с настоящим Положением и Уставом;

- с лицензией на право осуществления образовательной деятельности;

- с договором на оказание платных образовательных услуг;

- с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги;

- с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;

- с учебной программой и планами;

- с Положением о промежуточной и итоговой аттестации;

- с Правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими и 
противопожарными мероприятиями и другими нормами по охране труда.

2.5. После заключения договоров, получения согласия на обработку и 
использование персональных данных обучающихся, а также внесения 
предварительной оплаты за обучение, комплектуется группа учащихся в 
количестве не более 30 человек, присваивается номер группы и издается 
приказ о зачислении в училище на обучение.

3. Организация образовательного процесса

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 
планом и программами по каждой дисциплине, а также планом-графиком 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
расписаниями и графиком очередности обучения вождению, 
разрабатываемым лицом, отвечающим за методическую и учебную работу.

3.2. Директор училища отвечает за выезд транспортных средств в технически 
исправном состоянии и организацию предрейсового медицинского контроля 
мастеров производственного обучения вождению. Проверка технического



состояния автомобилей и проведение предрейсового медицинского контроля 
отражаются в путевом листе.

3.3. Зачисление обучающихся осуществляется приказом по училищу на 
основании заявления поступающего и Договора об оказании платных 
образовательных услуг.

3.4. Отчисление и выпуск обучающихся оформляются приказами по 
училищу.

3.5. Обучающийся может быть отчислен из училища:

- по собственному желанию;

- при невыполнении обучающимся условий договора об оказании платных 
образовательных услуг.

3.6. За месяц до окончания обучения учебную группу регистрируют в МРЭО 
ГИБДД г. Нефтегорск Самарской области с предъявлением списка учащихся 
установленной формы.

3.7. Основными формами обучения являются теоретические, практические 
работы.

Теоретические и практические занятия по каждому предмету должны 
планироваться, как правило, не более 4 часов в день. В течении дня с одним 
обучаемым по предмету «Вождение транспортных средств» разрешается 
отрабатывать на учебном автомобиле не более двух часов (возможно с 
перерывом в два часа отрабатывать четыре часа).

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий -  
45 минут, а практических занятий по предмету «Вождение транспортных 
средств» - 60 минут, включая время на постановку задач, подведение итогов, 
оформление документации и смену обучаемых.

3.8. Практические занятия по предмету «Вождение транспортных средств» 
проводятся мастером производственного обучения индивидуально с каждым 
обучающимся. Практические занятия по предмету «Устройство и 
техническое обслуживание транспортных средств как объектов управления» 
и по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 
проводятся в составе бригад после изучения соответствующего 
теоретического материала по одной или нескольким темам.

3.9. Занятия по предмету «Вождение транспортных средств» проводятся 
индивидуально с каждым обучаемым на учебном автомобиле, автодроме и 
учебных маршрутах, утвержденных директором училища.



3.10. Мастеру производственного обучения вождению при проведении 
занятий необходимо иметь: водительское удостоверение, удостоверения на 
право обучения вождению, свидетельство о регистрации транспортного 
средства, путевой лист, график очередности вождения, схему учебных 
маршрутов, индивидуальную книжку учета обучения вождению 
обучающегося.

3.11. Контроль качества усвоения пройденного материала осуществляется 
преподавателем (мастером производственного обучения) в ходе проведения 
занятий с выставлением оценок в журнале учета занятий.

3.12. Для определения качества усвоения материала и оценки знаний, 
обучающихся проводится промежуточная аттестация. По ее результатам 
определяется готовность каждого обучающегося и в целом учебной группы к 
итоговой аттестации (квалификационный экзамен). Лица, получившие 
положительные оценки по всем предметам обучения, допускаются к 
итоговой аттестации.

3.13 Целью и содержанием итоговой аттестации является установление 
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся требованиям 
нормативных документов, определяющих порядок и уровень обучения.

3.14. Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена, 
количество и порядок которых определены соответствующими 
Положениями.

3.15. Для проведения квалификационного экзамена назначается 
экзаменационная комиссия в составе: Председателя и членов комиссии из 
числа руководящего состава, и преподавателей.

3.16. Обучающиеся, не сдавшие теоретические экзамены, к сдаче экзамена по 
предмету «Вождение транспортных средств» не допускаются.

3.17. Экзамен по предмету «Вождение транспортных средств» проводится в 
соответствии с Методикой проведения квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными средствами, действующей в 
настоящее время. Уровень подготовленности обучающихся на каждом этапе 
по четырехбальной системе.

На первом этапе (автодром или площадка для учебной езды):

- «отлично» - при выполнении каждого из упражнений без штрафных баллов;

- «хорошо» - при получении на каждом упражнении не более двух штрафных 
баллов;



- «удовлетворительно» - при получении на каждом из упражнений не более 
четырех штрафных баллов;

- «неудовлетворительно» - при получении пяти и более штрафных баллов на 
любом из упражнений, после чего экзамен прекращается.

На втором этапе (на учебном (контрольном) маршруте в условиях реального 
дорожного движения):

- «отлично» - при прохождении маршрута без штрафных баллов;

- «хорошо» - при получении не более двух штрафных баллов;

- «удовлетворительно» - при получении не более четырех штрафных баллов;

- «неудовлетворительно» - при получении пяти и более штрафных баллов.

Итоговая оценка по вождению выставляется по низшей, полученной на двух 
этапах.

3.18. Лица, не сдавшие экзамены по уважительным причинам, допускаются к 
их сдаче с очередными группами, а получившие неудовлетворительные 
оценки допускаются к повторной сдаче после дополнительной 
самостоятельной подготовки, но не ранее чем через 3 дня со дня проведения 
экзаменов.

3.19. Результаты итоговой аттестации (квалификационного экзамена) 
оформляются протоколом, который подписывается председателем, членами 
экзаменационной комиссии.

3.20. Лицам, положительно аттестованным, выдаются свидетельства об 
окончании обучения установленного образца.

3.21. Свидетельства об окончании обучения по профессиональной программе 
подготовки водителей транспортных средств не являются документами на 
право управления этими транспортными средствами, а предъявляются в 
органы ГИБДД при сдачи квалификационного экзамена для получения 
водительских удостоверений на право управления соответствующими 
категориями транспортных средств.

3.22. Свидетельства об окончании обучения имеют серию и типографский 
порядковый номер.



4. Порядок оплаты за обучение

4.1. Оплата за обучение производиться в российских рублях.

4.2. Оплату за обучение может производить как сам обучающийся, так и 
предприятия, организации, законные представители. В подобных случаях в 
назначении платежа указывается ФИО обучающегося, за которого 
перечислены деньги.

4.3. Размер оплаты за обучение определяется в калькуляции, утвержденной 
директором училища прописывается в договоре об оказании платных 
образовательных услуг, является окончательным и не может быть изменен до 
конца обучения.

Оплата за обучение может быть произведена как сразу в полном объеме, так 
и по частям в следующем порядке 5000 (пять тысяч) рублей, оплачивается до 
начала обучения, и остальная сумма равными частями до конца обучения.

4.4. Квитанция об оплате обучающийся предоставляет а училище.


