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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основной программе профессионального обучения (далее - Порядок) 

устанавливает правила организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в краевом 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» (далее - КГА ПОУ 

«ДИТК») Центре подготовки водителей.

2. Настоящий Порядок является обязательным для всех участников 

образовательного процесса в КГА ПОУ «ДИТК» (далее - колледж), Центра 

подготовки водителей, реализующего программу профессионального обучения 

и разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 г. № 438 об утверждении «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»;

Положения о структурном подразделении «Центр подготовки 

водителей», утвержденным приказом директора КГА ПОУ «ДИТК» № 1 от 30 

08.2021г.

- Письма Минобрнауки от 27.02.2018 г. № 06-340 «О направлении 

методических рекомендаций (обучение водителей из числа с ОВЗ и 

инвалидов)»;



II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Профессиональное обучение по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» может быть 

получено в колледже Центре подготовке водителей.

2.2 Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» определяется конкретной программой профессионального 

обучения, разработанной и утвержденной колледжем на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов).

2.3 Форма обучения по основной программе профессионального 

обучения определена очная.

2.4 Сроки начала и окончания профессионального обучения 

определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 

программой профессионального обучения.

2.5 В колледже образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.

2.6 Образовательная деятельность по основной программе 

профессионального обучения организуется в соответствии с утвержденными 

колледжем учебным планом, календарным учебным графиком, в соответствии с 

которыми составляется расписание учебных занятий по каждой группе.

2.7 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, консультация, лекция), самостоятельную 
работу, практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.

2.8 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 15 

человек.

Центр подготовки водителей колледжа вправе объединять группы



обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.

2.9 Реализация основной программы профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся в 

форме (экзаменов и дифференцированных зачетов).

По итогам изучения дисциплины выставляется дифференцированная 

оценка.

2.10 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена.

2.11 Квалификационный экзамен проводится Центром подготовки 

водителей колледжа, осуществляющим образовательную деятельность, для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков по программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучения, квалификационных разрядов, 

классов, категорий по соответствующей профессии.

2.12 Квалификационный экзамен включает в себя теоретический экзамен 

по дисциплине «Основы законодательства Российской Федерации в сфере 

дорожного движения» и практический экзамен на транспортном средстве по 

дисциплине - «Вождение транспортных средств категории «В» (с механической 

трансмиссией/автоматической трансмиссией), по утвержденным учебным 

маршрутам.

2.13 Квалификационный экзамен проводится экзаменационной 

комиссией с привлечением представителей работодателей, и их объединений, 

для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В».

2.14 Квалификационный экзамен независимо от профессионального 

обучения включает в себя проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартов по соответствующей профессии рабочих 

и практических навыков вождения транспортного средства.



2.15 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

документ установленного образца, дает его обладателю право сдавать 

государственный экзамен на получение водительского удостоверения в 

ГИБДД.

При заполнении документа установленного образца, локальным актом 

предусмотрен порядок заполнения, учета и выдачи, а также предусмотрен 

порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного документа 

установленного образца.

2.16 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим по 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть основной программы профессионального обучения и (или) 

отчисленным, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

2.17 Квалификация, указываемая в документе установленного образца, 

дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции.

2.18 Образовательная деятельность по реализации программы 

профессионального обучения осуществляется в течение всего календарного 

года.

Ш . ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

3.1 Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В», и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, при наличии таковых, определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

3.2 Обучение по основной программе профессионального обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, при наличии 

таковых, осуществляется на основе адаптированной образовательной



программы, при необходимости для обучения указанных обучающихся.

3.3 Обучение по адаптированной образовательной программе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, при наличии 

таковых, осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

3.4 Образовательным учреждением созданы специальные условия для 

получения профессионального обучения по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, при наличии таковых.

Под специальными условиями для получения профессионального 

обучения по программе профессиональной подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения, специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, обеспечение доступа в здании 

образовательной организации и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательной программы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.

3.5 В целях доступности получения профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, при 

наличии таковых, колледжем обеспечивается:

для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, при наличии таковых, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие 

специальных кресел и других приспособлений).



- Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных аудиториях, группах.


