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1. оБщиЕ положЕния.

- -. Главной задачеЙ яВляется подготоВка И ВоспИтанИе квалифицироВанныХ водителей
-Э Э : СПО PTHblХ СРеДСТВ.

- 7 Профессиональная подготовка водительских кадров заключается в реализации-:",,,ерноЙ программЫ подготовКи водителеЙ транспортньlХ средств категории (<Br>,

,-ЗеР|КДенной прика3ом Министерства образования и наYки РФ от 18.о6.201О года N9 6З6.
- З Данньtй вид профессиональной подготовки не сопровождается повышением
: j э азовател ьного уровня обучающегося.
_: ПрофессиОнальнаЯ подготовКа водителеЙ транспортныХ средстВ категориЙ (В),
::,*ествляется из числа лицl состояние здоровья Koтopblx соответстВует медицинским
-:эбэваниям/ и во3раст которых к концу обучения соответствует требованиям Федерального
jэ-ова ко безопасностИ дорожного движения)).
- 5 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств осуществляется в очной
э э э,,iе обучения. Занятий организовываются в дневное, вечернее/ а также в группах
3 э lСДНОГО ýНЯ.
- a }'чебные планы и программьl профессиональной подготовки водителей транспортных
-:.:.тз разработаны на основании соответствующих Примерных программ/ утвержденньlх-:.,-,азом Министерства образования и науки РФ.
_ - Сроки обучения определяются исходя из объема учебной программьl.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССД.
2.1. Права и обязанности обучающихся:

2 i 1. Права и обязанностИ обучающихся регламентируется Уставом ноуН и flПО,Сестрорецкий стЦ досААФ России>, а также договором об оказании платньlх
образоваТельныХ услуг, заключенНым между ноуН и !ПО кСестрорецкиЙ CTL{ досддФ
россии> и обучающимся, и настоящими рекомендациями.
Z.t.Z. Обучающиеся имеют право:
- на приобретение профессиональньlх знаний и практических навыков в соответствии с
действующими учебньlми планами и программами;
- на получение свидетельства об окончании обучения при успешном прохождении итоговой
аттеста ци и;
- на проявление уважения к личности, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционаЛьного благополучия с учетом его индивидуальных особенностей;_ на выражение собственных взглядов и убеждений, если они не противоречат
обчцепринятым нормам,
2,1.3. Обучающиеся обязаны:
- овладетЬ знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных учебньlм планом и программами обучения;
- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иньlх
локальных нормативных актов/ соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, В частности, проявлять уважение к научно-педагогическому/ инженерно-
техническому/ административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналУ Исполнителя и другИм обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;



- СОблюдать правила пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил,
а также соблюдать требования охраны труда (ИоТ-005-2015, ИоТ-оо6-2015);
- ПРи поступлении в образовательное учреждение предоставить весь перечень
необходимых документов,

2.2. Права и обязанности работников НОУН и,ЩПО кСестрорецкий СТЩ ДОСААФ России>.

2.2.t. Права и обязанности работников НОУН и flПО кСестрорецкий CTl_{ ДОСААФ России>
РеГЛаментируется законодательством РФ, Уставом, настоящими Рекомендациями и

ДОГОВором, заключенным НОУН и nЩПО кСестрорецкий СТЦ ДОСддФ Россиил с
обуtающимся.
Z.2.2. Работники НОУН и flПО кСестрорецкий СТЩ ДОСААФ России> имеют право:
- на получение работы, обусловленной договором;- на оплаry труда в соответствии с установленными ставками;
- На материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
- На СВОбОдУ выбора и использования методик обучения, учебных пособий и материалов,
РебНИкОВ, методов оценки знаний, обеспечивающих высокое качество подготовки
обрlающихся;
- РаЗРабатыВать и вносить предложения по совершенствованию учебной и методической
работы;
- ИНЫе праВа, предусмотренные договором, уставом НОУН и flПО кСестрорецкий CTL{

ДОСААФ России >, законодательством РФ.
2.2.з. Работники НоУН и flПо кСестрорецкий СТЩ ДосААФ России> обязаны:
- строго выполнятЬ требования Устава ноуН и flПо кСестрорецкий CTl-{ досААФ России>
настоящие рекомендации и свои фун кционал ьн ы е обяза н ности;
- проводитЬ на высокоМ методичеСком уровне занятия, формировать у обучаемых
необходимые умения и навыки, готовить их к самостоятельной, безаварийной эксплуатации
танспортных средств, тесно взаимодействуя в образовательном процессе с мастером
производствен ного обучен ия вождени ю;
- вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса,
внедрению наиболее эффективных форм и методов обучения, применению технических
средств обучения;
- внедрять В учебно-воспитательный процесс современные методические приемы и
технологии обучения, основанные на отечественном и зарубежном опыте;
- совершенствовать учебно-материальную базу, следить за состоянием, сохранностью и
правильной эксплуата ци ей уч ебного оборудова ния и техн и ки;
- ОбеСПеЧИтЬ при проведении занятий высокую орrанизованность, дисциплину, порядок и
соблюдение обучающимися правил и мер безопасности;
- постоЯнно совеРщенствовать своИ профессиональные знания, проходить обучение на
курсах повышения квалификации;
- в своей деятельности уважать честь и достоинство обучаемых, не допускать к ним методов
физического и психологическо lо насилия;
- нести ответственность за соблюдение обучающимися правил техники безопасности на
занятиях.
2.2.4. Мастера прои3водственного обучения вождению нес}rг ответственность за
техническое состояние транспортных средств, чистоry и порядок в салоне автомобиля, им
3апрещается во время обучения курить в автомобиле, привлекать обучающихся к уборочно-
моечным и ремонтным работам, не предусмотренным программой обучения,



- - 5 Мастера производственного обучения вождению обязаны проходить ежедневно
- : ::рейсовый медицинский осмотр.

- i 6. На должности преподавателей по Учебным предметам Базового, Профессионального,

]-:.1иального циклов принимаются лицаt имеющие образование не ниже среднего

-:эФессиОнального, удостовеРение О повышенИи квалифИкациИ (не реже чем один ра3 в

-:,. .ода) и водительское удостоверение на право управления транспортными средствами.

_ . l На должности преподавателей по предмету к Первая помощь при.^щтп)) принимаются
-",*з, имеЮщие медИцинское образование, сертификаты о повышении квалификации (не

:: * е ЧеМ ОДИН РаЗ В ПЯТЬ ЛеТ).

- .8' На должность Мастера производственного обучения вождению принимаются лица,

,.,,,еiощие образование не ниже среднего (полного) общего, водительский стаж не менее
-::,,. лет, водительское удостоверение с разрешающими отметками соответствующей
-:-егории транспортных средств/ медицинскую водительскую справку и свидетельство на

-:езо обучения вождению/ удостоверение о повышении квалификации (не реже чем один

: эз з три года).

- ; 9 Преподаватели и Мастера производственного обучения вождению, своевременно не

-:эLJедшИе повышеНие квалификации, к педагогической деятельности не допускаются,
: . 10, к педагогической деятельности не допускаются также лица, которым она 3апрещена
-:,1 говором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели судимость
jэ эiределенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний

" :эставов преступлений устанавливаются законом Рф.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

j _ Организация образовательного процесса регламентируется:
- ,чебным планом и образовательной программой по подготовки водителеЙ тРанСпоРтНыХ

::едств категории кВ>;
- списком учебной группы, утвержденной начальником НОУН и ,.ЩПО кСестроРецКИЙ CTl-{
- JСддф России> и согласованной в МРЭО ГИБДД ГУ МВД Санкт-ПетербУрГа И

.- : r и нградской области;
- расписанием занятий учебной группы;
- календарно-тематическим планом;
- графиком очередности обучения вождению транспортного средства;
Э 7, Соответствующее должностное лицо (старший МПОВ) отвечает за поддеРЖаНИе
-эзнспортньlх средств в технически исправном состоянии и организацию предрейсового
.,,едицинского осмотра мастера производственного обучения вождению. Проверка
-:]х,нического состояния автомобилей и проведение предрейсового медицинского оСмОтРа

]-ражают в путевом листе и журнале учета кПредрейсовьtй осмотр водителей И

- эедсменных осмотров рабочих>.
З 5 3ачисление граждан осуществляется на основании заявления, договора об оказании
-.,атных образовательных услуг и предоставления перечня документов, необходимых для
эбучения.
З 4 Прием граждан на обучение производится по предоставлению следующих документов:
э для подготовки водителей транспортных средств категорий кВ>:

- заявление гражданина;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания
,l 
ри наличии);



- *,'.дицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством с разрешающими
: -,,1етками по категориям;

:этографии 3,5 х 4,5,
- ::дительское удостоверение (при наличии)

-аК Же НОУН и flПО кСестрорецкий CTL{ ДОСААФ России> оставляет за собой право
-:-эебовать документы, перечень которых регламентируется 3аконами, Постановлениями,
-:.,-]азами, Распоряжениями Правительства РФ, Министерством образования и науки РФ,
','.,-,1стерством транспорта РФ, МВД РФ и т.д.

Стчисление обучающихся оформляются приказами по НОУН и .ЩПО кСестрорецкий СТЩ
:дАФ России>.

ОбучающиЙся может быть отчислен НОУН и,ЩПО кСестрорецкий CTl_{ ДОСААФ России>
:.-едующих случаях:

l о собственному желанию;
i']РИ НеВыполнении обучающимся условиЙ договора об оказании платных
э б разовател ьных услуг.

- УчебньIе грУппы по подготовке водителей транспортных средств категории кВ>
-. -аются численностью до 30 человек.
З Не пОЗдНее 30 днеЙ до окончания занятий список учебной группы предоставляют в
']Эс ГИБДД для регистрации и назначении квалификационного экзамена.
j ССНОВНыми формами обучения являются теоретические, лабораторно-практические,
: :--ические и контрольные занятия.

-Ё]эетические занятия и лабораторно-практические планируются, как правило/ не более 4-х
-Э:ЭЗ 3 ДеНЬ. Практические занятия (l и ll этапьl обучения вождению) с одним обучающимся
:-:эбатьtваются на учебном транспортном средстве не более 2-х практических занятий в
-=*" (1 практическое занЯтие - 2 часа, включая время на отдых/ подведение итогов,
- ] ] э,.;iл€ние документации и постановку задач),
j -] Продолжительность учебного часа теоретических занятий и лабораторно-практических
.э-=-иЙ 60 минуг/ включая время на отдьlх, подведение итогов, оформление
-: - , \,1 ентации и постановку задач.
: -- продолжительность практического занятия (l и ll этапы обучения вождению) - 2 часа,
.---ючая время на отдых, подведение итогов, оформление документации, постановку задач
., :,"ену обучаемых.

-2, Теоретические занятия проводятся преподавателем, лабораторно-практические
э-ятия по устройству и техническому обслуживанию автомобиля - преподавателем
: -],,1естнО с водитеЛем-инстрУктором, практические занятия (l и ll этапы обучения
:,{п,ению) проводятСя водитеЛем-инстрУктором индивидуально с каждым обучаемым.
э5ораторНо-практические занятия по устройству и техническому обслуживанию

ззтомобиля и первой помощи проводятся в составе учебной группьI после изучения
о(ютветствующего теоретического материала по одной или нескольким темам.
3.13. ТеоРетические занятиЯ проводятСя в специальныХ оборудованных кабинетах (классах)
в составе учебной группы с целью изучения нового материала.
3.14. ЛабОраторно-практические занятия по устройству и техническому обслуживанию
автомобиля проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у
йуrаемого умений и навыков.
3.15. 3анятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым
обуrаемым на учебном транспортном средсгве на автодромах закрытая площадка для
ребноЙ езды) и учебных маршрутах, угвержденных начальником ноун и flПо



rсестрорецкиЙ СТц досААФ России>l и согласованных с районным отделом ГИБДД(не реже
1 раза в год).
3,16, flля проведения теоретических занятий преподаватель имеет план проведения
3анятий, журнал учета занятий, учебные вопросы, тесты, учебные планы и программы,
конспекты, федеральный комплект учебников по каждой категории тс. В распоряжении
преподавателя также имеются наглядные пособия, технические средства обучения и т.п.
3,17, Мастер прои3водственного обучения вождению при проведении практических занятий
должен иметь при себе:
- водительское удостоверение с разрешенными отметками;
- свидетельство на право обучения вождению;
- документы на учебное транспортное средство (свидетельство о регистрации Тс, полис
ОСАГО);
- пугевой лист с отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра;- график очередности учебного вождения;
- схему учебного вождения (копию);
- индивидуальную карточку учета вождения.
з,18, Контроль 3а качеством проведени Й занятий преподавателями и мастером
производственного обучения вождению осуществляется руководством ноуН и flПОкСестрорецкий CTt{ ДОСААФ России>,
3,19, flля определения качества усвоения учебного материала и оценки знаний
обуrающихся проводятся итоговые занятия, По результатам итоговых занятий спределяется
готовность каждого обучающегося и в целом учебной группы к итоговой аттестации. Лица,
получившие положительные оценки по всем предметам обучения, допускаются к итоговой
аттестации.
з,20, l-{елью и содержанием итоговой аттестации является установление соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся требованиям нормативных документов,определяющих порядок и уровень обучения.
3,21, Итоговая аттестация проводится в виде зачетов и экзаменов, количество которых
определены соответствующими П рограммам и.
3,22, ДлЯ проведенИя итоговой атгестации назначается комиссия, состав которой
определяется прика3ом директора по ноуН и flПо кСестрорецкий CTt-{ досддФ России>.
3,23, Экзамен пО теоретическому экзамену проводится в соответствии с Методикой
проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление
танспортными средствами, действующей в настояtцее время.
3,24, Обучающиеся, не сдавщие теоретического экзамена, к сдаче практического экзамена
не допускаются,
з,25, Экзамен по практическому вождению автомобиля (l и ll этап) проводится всоответствии с Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права
на управление транспортными средствами, действующей в настоящее время.
з,26, Лица, не сдавшие экзамены, допускаются к повторной сдаче не ранее чем через З днясо дня проведения экзаменов в составе следующей группы.
з,27, ПолОжительные оценки, полученные на теоретическом экзамене, действуют в течение
3-х месяцев, Положительная оценка, полученная на первом этапе практического экзамена,
б{итается действительной в течение срока действия теоретического экзамена.3,28, Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который подписываетсяпредседателем, членам и экзамена цион ной ком исси и и скрепляется печатью.
3,29, Лицам, положительно сдавшим экзамены, выдаются свидетельства об окончанииобрения по программам подготовки водителей транспортных средств. Свидетельство об



:,ончании обучения не является документом/ подтверждающим право на управление-р а нспортным средством.
З З0' В СЛУЧае УТРаТЫ СВИДетельства НОУН и !по ксестрорецкий CTl_{ досддФ россии>.ээ]д,d€т дубликат на основании заявления и протокола экзаменационно й комиссии.j з1, СвидетелЬство об окончании обучения имеет серию и типографический порядковый- эмер.
, з2, После итоговой аттестации (квалификационных экзаменов) и подготовки всех-:сбходимьlх документов учебной группе назначается дата сдачи гос" экзаменов в мрэо-"5ДД 

ГУ МВД Г, СаНКТ-ПеТеРбурга и Ленинградской области. гос. экзамены проводятся в
-" ээо гиБдд гУ мвД по .lp".y, г. Санкт-Петербург, шоссе Революцииl р,ом 85 в:-ЗаМеНационных классах (теоретический экзамен), на закрытой отдвижения площадке ( l:-Э'"1 ПРаКтического экзамена) и экзамеНационныХ маршрутаХ, }л,вержденных начальником,",ээо гиБдд гу мвд.

a-- /'


