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слушателей Центра подготовки водителей, Образовательной программы 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
«В».
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1 Пояснительная записка

Методические рекомендации по организации и осуществлении 
образовательной деятельности по профессиональному обучению водителей 
транспортных средств (далее - методические рекомендации) разработаны в 
соответствии с требованиями:

о Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 2021, № 49, ст. 8153) (далее - Федеральный 
закон N 196-ФЗ), пунктом 3 части 3 статьи 12, статьи 79 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) 
(далее - Федеральный закон об образовании),

о на основании Примерной программы профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В», утвержденной приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021г. № 
808,

© Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 26 августа 2020 г. N 438 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59784), 

о Устава КГА ПОУ «ДИТК»,
о Положения об организации платных образовательных услуг КГА 

ПОУ «ДИТК»,
о Положения о порядке приёма на обучение и осуществлении 

образовательной деятельности по программам профессионального обучения, 
о Положения о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между колледжем и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся,

© Положением о промежуточной и итоговой аттестации слушателей 
обучающихся по программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»,

© Настоящие методические рекомендации определяют основы 
организации и осуществления образовательного процесса по подготовке 
водителей транспортных средств соответствующей категории в Центре 
подготовки водителей.
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2 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 -  обучение, направленное на 
приобретение обучающими знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 
деятельности, профессии) без изменения уровня образования.

Образовательная деятельность -  деятельность по реализации 
образовательных программ;

Организации, осуществляющие образовательную деятельность -  
образовательные организации, а также организации, осуществляющие 
обучение;

Педагогический работник -  физическое лицо, которое состоит в 
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности;

Слушатель -  физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

Учебный план -  документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.

3 Основные направления организации и осуществлении 
образовательной деятельности

3.1 Цель образовательного процесса:

® повышение образовательного уровня населения;
® подготовка и переподготовка водителей транспортных средств 

категории «В».
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3.2 Тип образовательной программы -  профессиональная подготовка 
(переподготовка).

3.3 Профессиональная подготовка (переподготовка) слушателей 
осуществляется по Образовательной программе, разработанной Центром 
подготовки водителей краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Дальнегорский 
индустриально-технологический колледж» (далее -  КГА ПОУ «ДИТК» или 
учреждение), согласованной с УГИБДД УМВД России по Приморскому 
краю.

3.4 Язык, на котором ведется обучение -  русский.

3.5 Обучение в Центре подготовки водителей осуществляется на 
платной основе.

3.6 Прием слушателей осуществляется на основании заключения 
договоров с гражданами. К обучению допускаются лицо, не имеющее 
противопоказаний по состоянию здоровья к управлению транспортными 
средствами. При приеме гражданина в образовательное учреждение 
последнее обязано по требованию обучающегося ознакомить его с лицензией 
на право ведения образовательной деятельности и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. Прием 
(зачисление), а также отчисление и выпуск слушателей осуществляется 
приказом по КГА ПОУ «ДИТК». Форма и порядок оплаты курса обучения 
определяется договором. Договор на обучение подписывается слушателями 
(либо их уполномоченными представителями) и директором КГА ПОУ 
«ДИТК».

3.7 Продолжительность обучения -  в соответствии с 
образовательной программой составляет 2,5 месяца.

3.8 Администрация КГА ПОУ «ДИТК» самостоятельна в 
осуществлении профессиональной подготовки (переподготовки), обучения, 
кадровой политики, финансовой и хозяйственной деятельности в пределах, 
установленных законодательством РФ и Уставом КГА ПОУ «ДИТК».

3.9 Учебные группы комплектуются численностью до 15 человек.

3.10 Обучение включает в себя теоретические занятия и практические 
занятия по обучению вождению. Занятия проводятся в дневное и вечернее 
время. Режим занятий осуществляется в соответствии с графиком обучения, 
утверждаемым директором КГА ПОУ «ДИТК».

3.11 Продолжительность учебного часа -  не менее 45 минут.
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3.12 Слушатели могут быть отчислены за грубые нарушения 
внутреннего распорядка (неоднократные пропуски занятий, появление на 
занятиях в нетрезвом состоянии, грубые нарушения учебной дисциплины, 
невыполнения обязательств по договору). Свидетельство о профессии 
водителя об окончании обучения при отчислении не выдается, и оплата, 
пропорциональная фактически пройденным занятиям, не возвращается. В 
случае обнаружения грубых нарушений слушателями обязательств по 
договору, учреждение принимает меры к выяснению обстоятельств и причин 
возникших нарушений (берется объяснение или делается запрос). После 
получения указанных сведений директор учреждения принимает решение об 
отчислении, либо об оставлении слушателя в учебной группе для 
дальнейшего обучения.

4 Организация учебного процесса

4.1 Отношение между КГА ПОУ «ДИТК» и слушателями 
Центра подготовки водителей:

4.1.1 Профессиональная подготовка (переподготовка) слушателей 
осуществляется по образовательной программе подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», утвержденной директором КГА ПОУ 
«ДИТК», разработанной в соответствии с примерной программой, 
утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации от 8 
ноября 2021 года № 808 и согласованной с УГИБДД УМВД России по 
Приморскому краю.

4.1.2 Теоретические занятия проводятся в составе группы, 
занятия по практическому обучению вождению проводится на учебном 
автомобиле на закрытой площадке для учебной езды и по учебным 
маршрутам, утвержденными директором КГА ПОУ «ДИТК». Занятия по 
теории проводятся в дневное либо вечернее время, согласно утвержденному 
расписанию (допускаются отклонения по согласованию с учебной группой). 
Занятия по практическому обучению вождению проводится по 
утвержденному графику (допускается незначительное отклонение по 
согласованию со слушателями).

4.1.3 При поступлении на обучение по программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
«В» в Центр подготовки водителей КГА ПОУ «ДИТК», слушатель 
предъявляет:

в копию паспорта,
® медицинское заключение, 
в 1 фотографию -  3x4,
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© заявление на имя директора;
© копия ИНН;
© копия СНИЛС;
® документ о предшествующем уровне образования.
Списки зачисленных лиц в учебные группы регистрируются в 

Отделении № 7 МЭО ГИББД УМВД России по Приморскому краю 
(дислокация г. Дальнегорск).

4.1.4 Обучающийся, поступивший в учреждение, должен 
учитывать графики и время занятий с личным графиком работы, учебы и т.п. 
невозможность посещать те или иные занятия в учреждении по причине 
занятости, не является уважительной причиной.

4.1.5 По окончании каждого этапа обучения проводится 
промежуточная аттестация знаний слушателей. Форма промежуточной 
аттестации -  тестирование, устный опрос (экзамен). Промежуточная
аттестация по учебным предметам (дисциплинам) проводится в счет часов на 
изучение тем, согласно графикам и расписанию занятий. После сдачи 
промежуточной аттестации по всем предметам (дисциплинам), обучающийся 
допускается к сдаче квалификационного экзамена.

4.1.6 Отношение Центра подготовки водителей при КГА ПОУ
«ДИТК» и обучающихся регламентируется Уставом учреждения,
Положением о Центре подготовки водителей, Положением об оказании 
платных услуг, Договором об оказании платных образовательных услуг, 
Положением об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, Положением о промежуточной и итоговой аттестации, 
настоящими методическими рекомендациями, а также Правилами
внутреннего распорядка учреждения.

4.2 Организация квалификационного экзамена.

4.2.1 По окончании курса теоретической подготовки проводится 
квалификационный экзамен, который является итогом подготовки в рамках 
договора по обучению. К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители работодателей, их объединений.

4.2.2 Квалификационный экзамен включает в себя:

- проверку теоретических знаний, i

- проверку знаний и умений в области безопасного управления 
транспортными средствами в условиях дорожного движения с учетом 
выполнением всех обязательных элементов вождения закрытой площадки.

4.2.3 До каждого последующего этапа обучающийся допускается 
при условии положительной сдачи предыдущего этапа. При успешной сдаче
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квалификационного экзамена обучающийся получает квалификацию по 
результатам профессионального обучения, что подтверждается 
свидетельством о профессии водителя с присвоением квалификации на 
русском языке, являющимся основанием для сдачи государственного 
квалификационного экзамена в ГИББД.

4.2.4 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также обучающимся, освоившим часть основной программы 
профессионального обучения и (или) отчисленным выдается справка об 
обучении или о периоде обучения, по образцу. Обучающиеся, не сдавшие 
квалификационный экзамен или получившие неудовлетворительные 
результаты, но прошедшие полный курс обучения к последующим 
повторным экзаменам допускается после дополнительных занятий по 
согласованию с администрацией учреждения.

4.3 Государственный квалификационный экзамен в ГИББД:

4.3.1 До государственного квалификационного экзамена в 
ГИБДД на право получения водительского удостоверения допускается 
обучающийся, прошедший полный курс обучения и успешно сдавший 
квалификационный экзамен.

4.4 Порядок оплаты услуг курсов при КГА ПОУ «ДИТК»:

4.4.1 Стоимость обучения по программе, указывается в договоре 
между обучающимся и КГА ПОУ «ДИТК».

4.4.2 Оплата обучения производится слушателями в наличной 
форме в полном объеме или частичными платежами в течение срока по 
договору.

4.5 Ответственность КГА ПОУ «ДИТК» и обучающихся в 
Центре подготовки водителей:

4.5.1 Учреждение отвечает за качественную организацию 
учебного процесса в соответствии с программой обучения.

4.5.2 Слушатели обязаны бережно относиться к имуществу и 
техническим средствам учреждения, неукоснительно соблюдать условия и 
положения, закрепленные Уставом учреждения, Договором об оказании 
платных образовательных услуг, Положением об утверждении порядка 
организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, Положением о промежуточной 
аттестации, Положением об итоговой аттестации, Положением об оказании 
платных услуг, настоящими рекомендациями, а также Правилами 
внутреннего распорядка учреждения; выполнять все указания
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преподавателей и мастеров производственного обучения, касающиеся 
учебного процесса.

4.5.3 Запрещается использовать учебный автомобиль в 
отсутствии мастера производственного обучения вождению.

4.5.4 Запрещается появление на занятиях в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения.

4.5.5 Запрещается курение в учебном автомобиле, в учреждении 
и местах общего пользования, прилегающих к зданию учреждения.

4.6 Срок действия договора между КГА ПОУ «ДИТК» и 
слушателями Центра подготовки водителей по программе профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «В»:

4.6.1 Договор действует с момента подписания и до даты 
окончания занятий учебной группы, указанной в списках регистрации в 
ГИБДД. После окончания срока действия настоящего договора, 
последующие услуги учреждение предоставляет по расценкам, 
установленным администрацией КГ А ПОУ «ДИТК» на момент обращения.

4.6.2 Договор, может быть, расторгнут досрочно при взаимной 
договоренности сторон или в одностороннем порядке при нарушении 
условий договора.

4.6.3 По инициативе обучающегося договор может быть
расторгнут по письменному заявлению, с возвратом неиспользованной части 
денежных средств за вычетом затрат, понесенных учреждением. Затраты 
считаются на день обращения обучающегося в письменной форме к 
администрации с просьбой о прекращение обучения, т.е. учитывается 
количество прошедших в соответствии с расписанием занятий по теории и по 
практическому вождению. Непосещение занятий обучающимся не
освобождает его от оплаты.
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