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I. Пояснительная записка
2

Методические рекомендации по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств (далее -  методиче

ские рекомендации) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 10 декабря 1995 г. № 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. 34/7; № 30, ст. 4029; № 48, 
ст. 6165) (далее -  Федеральный закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодатель- 

c m  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, утверж

денных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408, на основании Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным програм

мам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образова

ния и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован М ини

стерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационным № 28^95), 
с изменением, внесенным приказом Министерства образования, и науки Российском 

Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос

сийской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный № 29969), Единого квалифи
кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утверж

денного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 7б1н (зарегистри

рован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями

от 31.05.2011.

И. Основные понятия и термины

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

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

вий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттеста

ции, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра

бочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов.



Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобре

тение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необхо

димых 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;

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, - образователь

ные организации, а также организации, осуществляющие обучение.

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 
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 установле

но настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающих
ся.

III. 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 образовательных программ образовательной орга

низации, согласование образовательных программ подготовки (переподготовки) води
телей автомототранспортных средств с Госавтоинпекцией.

3.6. Разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы разви
тия образовательной организации, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом.

3.7. Прием обучающихся в образовательную организацию;

3.8. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста

ции осушающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения.
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3,9. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образователь

ных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумаж
ных и (или) электронных носителях.

ЗЛО. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, обра
зовательных технологий, электронного обучения.

3.11. Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутрен
ней системы оценки качества образования.

3.12. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, органи
зации питания обучающихся.

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

ЗЛ4. Организация научно-методической работы,

3.15. Обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной орга
низации в сеTii «Интернет».

IV. Обязанности образовательной организации

4.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, со

ответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответ

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

хофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся;

4.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмо
тра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными норма

ми, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации;

4.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представи

телей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

V. Ответственность образовательной организации

Образовательная организация несет ответственность в установленном законо

дательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее вы

полнение 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 образова

тельной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование 
и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся,
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образова

тельная организация и ее должностные лица несут административную ответственность 

в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше

ниях.

VI. И нформационная открытость образовательной организации

6.1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные ин

формационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечива

ют доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекомму

никационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет».
6, 2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:

1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях об

разовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образова

тельной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий
ской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образова

тельных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководите

лях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра

зования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практи
ческих занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об усло

виях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным систе-
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мам и информационно-телекоммуникационные: : ет н :
ных ресурсах, к которым обеспечивается достхп с с . - их. *_х_аюб

к) о направлениях и результатах научной - мм - .  ... - -    —я,и.

сти и научно-исследовательской базе для ее о сн _г; г -. - я i  gut  ндгл м а цгищ—  т  ,т„
ганизаций высшего образования, организаций г ' -  - • • «яр» т  -у - -тип тли и т
образования);

л) о результатах приема по каждой професап . ...... -•.... а* нкзш  .-а -м м

сионального образования (при наличии вступите г г - ;  и  ап; е » -з— ЩЦь |^и— мущ ин*- 
лению подготовки или специальности высшего с огне:; i ялы . г ш т . : 1н м в н ш |
приема (на места, финансируемые за счет бюджет:—.:»: . . .  : - на.,.. — ну м т   

жета, бюджетов субъектов Российской Ф е д е р а ц и и . . :с, :  ■ ж ■■.. ^ nf i n ицi щи ж 
образовании за счет средств физических и (и ли ; юр;ши .: s ,-х т ^  с '^ в в в н н и ео в я в в !
суммы набранных баллов по всем вступительным я  t «. «   ж....— -дг.г

перевода, восстановления и отчисления;

м) о количестве вакантных мест для приема ,. _ х$>»  «д,«, мЬ лмм ри^..—уяи».

ной программе, по профессии, специальности, капсы

нансируемые за счет бюджетных ассигнований федега : - ицш» * «шиишшвкгчипь...

ектов Российской Федерации, местных бюджетов, т а ; :  * :   t •* , ят ж  еягг
средств физических и (или) юридических лиц);

н) о наличии и об условиях предоставления о б \я 1Г ... ; ^
альной поддержки;

о) о наличии общежития, интерната, количестве - •• о, з  м ж ш а н *  ■ «яш е а-
тии, интернате для иногородних обучающихся, форм/.г. , - > а  » допярнвмняянс и
общежитии;

п) об объеме образовательной деятельности, фи на;-. в с и«ч р»г»

осуществляется за счет бюджетных ассигнований фелегят=.в яг - зд— . <6 •—■■г in.»

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов т. а ; юе &л ш *«6рш я. ........
счет средств физических и (или) юридических лиц;

р) о поступлении финансовых и материальных срет: т* а о» *ж щояввшшшшш як 
итогам финансового года;

с) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:

а) устава образовательной организации;

б) лицензии на осуществление образовательной дезте - - - с -  * : г м ш ш ш  шц
в) свидетельства о государственной аккредитации с пт - -  и « ш ?

г) плана финансово-хозяйственной деятельности с-бра;-. г :■ 

утвержденного в установленном законодательством России; - .;  : : : ; • ■— шрщрв..
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 '  * - ■ • -МсхЫ образовательной организации;

нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоя

‘ " ; ~ ~ 0 закона> правил внутреннего распорядка обучающихся, правил вну- 
’ : - оасго распорядка, коллективного договора;

результатах самообследования. Показатели деятельности образова- 

— подлежащей самообследованию, и порядок его проведения уста
: - : стегальным органом исполнительной власти, осуществляющим функ

- - . . - с государственной политики и нормативно-правовому регулированию
г лзования; 

хл мента о
'ir> a

порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе об- 

оо оказании платных образовательных услуг, документа об утвержде- 
■- iCMGCi и обучения по каждой образовательной программе;

'  ...... ’ “ ** °Рганов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
с срезов ания, отчетов об исполнении таких предписаний;

я -  Oil информации, которая размещается, опубликовывается по решению обра- 

‘ : Рганизации и (или) размещение, опубликование которой является обяза-
■: а ответствии с законодательством Российской Федерации.

Х IL С кальны е нормативные акты образовательной организации

Зоразоватеяьная организация принимает локальные нормативные акты по ос
: М в опросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

р -Г -• - У тощие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
-я. периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

- - - оучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

-»яся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

-сини между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителя- 
нымл представителями) несовершеннолетних обучающихся.

а локальным нормативным актам относятся:

'  " v 0 приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся
• ..  ложсние о промежуточной аттестации
• i -С тожекие об итоговой аттестации
• *- с ложение о конфликтной комиссии

• . .гавила внутреннего распорядка для обучающихся
• 1-вложение об аттестационной комиссии

• Правила внутреннего трудового распорядка 

тожсние о рабочих программах учебных предметов



* Положение о методической службе.
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VIII. П рава обучающихся

8.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофи

зического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педаго

гической и психологической помощи, бесплатной психояого-медико-педагогической 
коррекции.

8.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обу

чение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами.

8.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

8.4. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений.

8.5. 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 обра
зовательной организации.

8.6. Обжалование актов образовательной организации в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке.

8.7. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учеб
ной, производственной, научной базой образовательной организации.

8.8. Развитие своих творческих способностей и интересов.

8.9. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения об
разовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.

8.10. Получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки.

8.11. Иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным за
коном, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами.

IX. Договор об образовании

Договор об образовании 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, зачисля

емым на обучение, и физическим иди юридическим лицом, обязующимся оплатить об

учение лица, зачисляемого на обучение.

В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики об

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

мы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направлен

ности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжитель
ность обучения).

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 указан

ных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образова
тельной организации в сети «Интернет» на дату заключения договора.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить 

стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образо

вательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств этой 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 плат

ных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и дово
дятся до сведения обучающихся.

Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направ

ленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обуча
ющихся 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 б! настоящего Федерального закона основани

ями прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осущест
вляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных образователь-
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