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1. Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств 

(далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Федерального закона от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Примерных 

программ профессионального обучения водителей траснпортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 26 декабря 2013г8. №1408, на основании Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

№292, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21 августа 2013г. №977, Единого 

квалификационного справочника должностей труководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 26 августа 2010г. №761н с изменениями от 31.05.2011. 
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2. Компетенции Автошколы 
2.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

правовых актов. 

2.2. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности. 

2.3. Разработка и утверждение штатного расписания. 

2.4. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых, гражданско-правовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного образования 

работников. 

2.5. Разработка и утверждение образовательных программ, их 

согласование с ГИБДД. 

2.6. Прием обучающихся в Автошколу. 

2.7. Осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения. 

2.8. Проведение самообследования. 

2.9.  Создание необходимых условий для охраны здоровья 

обучающихся и работников. 

2.10. Приобретение бланков документов о профессии водитель. 

2.11. Организация научно-методической работы. 

2.12. Обеспечение создания и веджения официального сайта 

Автошколы в сети «Интернет». 

 

3. Обязанности Автошколы 
3.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

3.2. Создавать безопасные условия обучения; 

3.3. Соблюдать права и свободы обучающихся и работников 

Автошколы. 

 

4. Ответственность Автошколы 
Автошкола несет ответственность в установленном 

законодательством РФ порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в 

полном объеме образовательной программы в соответствии с учебным 

планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся и работников. За нарушение или незаконнное  

ограничение права на образование, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Автошкола и ее должностные 
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лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

5. Информационная открытость Автошколы 
5.1. Автошкола информирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о ее деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Автошколы в сети «Интернет». 

 

6. Локальные нормативные акты Автошколы 
Автошкола принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Автошколой и обучающимся. 

К локальным нормативным актам относятся: 

Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации; 

Правила внутреннего распорядка Автошколы. 

 

7. Права обучающихся 
7.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической коррекции. 

7.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

7.3. Свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений. 

7.4. Ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление деятельности в Автошколе. 

7.5. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана. 

 

 

8. Договор об оказании платных образовательных услуг  
Договор заключается в простой письменной форме между: 
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Автошколой, осуществляющей образовательную деятельность, и 

лицом, зачисляемым в Автошколу на обучение; 

Автошколой и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисленного на обучение. 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. 

Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального 

закона основаниями прекращеня образовательных отношений по инициативе 

Автошколы, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

Автошколой в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий обучающегося. 

Основания расторжения договора в одностороннем порядке 

Автошколой указываются в договоре. 

Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 
 

ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № 

гор.Тамбов  "_____"_____________20_____г. 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  «Автошкола 

«Мегаполис» на основании лицензии № 20/37  от 03.04.2017г., выданной Управлением 

образования и науки Тамбовской области, в лице директора Канатниковой Елены Николаевны, 

действующего на основании Устава, далее - Исполнитель, с одной стороны, и  

#FIO# 

Родившийся #data rod# в  #mesto rod# 

паспорт #pasport# 

далее – Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает услуги по обучению, по 

программе подготовки водителей автотранспортных средств категории #kat#, согласно учебному 

плану. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 

теоретический курс - #teor# часов. Практические занятия по вождению автомобилем в количестве 

#prakt# часов, включая экзамены, проводятся по отдельному графику с учетом пожеланий 

Потребителя. 
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Начало обучения  #groupstart#   

2. Права Исполнителя, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

применять меры поощрения и налагать взыскания. Исполнитель вправе отчислить Потребителя в 

следующих случаях: 

- невыполнение хотя бы одного условия настоящего договора; 

- невыполнение относящихся к Потребителю требований Устава Исполнителя и 

законодательства Российской Федерации; 

- если в процессе обучения у Потребителя возникли (выявились) противопоказания к 

управлению автотранспортом; 

2.2. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться учебно-материальной базой Исполнителя, необходимой для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Потребителя, без проведения экзаменов или собеседований. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы. 

3.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной   итоговой 

аттестации обеспечить выдачу Потребителю свидетельства о профессии водитель. 

3.5. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае отчисления Потребителя из образовательной организации до завершения им 

обучения. 

3.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.7. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
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особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

4. Обязанности Потребителя 

4.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 

представлять все необходимые документы. 

4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

4.8. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка. 

4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.10. В случае изменения места регистрации или места фактического проживания в 

трехдневный срок сообщить об изменениях Исполнителю, в противном случае 

Исполнитель не несет ответственность за неблагоприятные последствия, вызванные 

несвоевременным сообщением об изменениях. 

4.11.  Если Потребитель в заявке на практическое вождение указывает время, совпадающее с 

теоретическим обучением, то теоретическое занятие считается пропущенным по уважительной 

причине. В этом случае Потребитель обязан изучить пропущенную тему самостоятельно. 

5. Оплата услуг 

5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 21 000 

рублей. 

5.2. Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя или безналичный на счет 

Исполнителя в банке в следующем порядке: 

- до 2019г.; 

- до 2019г. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору (помимо 

случаев отчисления Потребителя установленных Уставом Исполнителя и настоящим договором) 

лишь при условии полного возмещения Потребителю убытков. 

6.5. Договор прекращает действие в случае отчисления Потребителя в предусмотренных 

Уставом Исполнителя и настоящим договором случаях. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору 

7.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, Федеральными 

законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

завершения Потребителем обучения у Исполнителя, по определенной в данном договоре 

программе. 

7.3. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, либо прекращения 

деятельности Исполнителя, Исполнитель возвращает Потребителю всю плату внесенную 

Потребителем за обучение по указанной в настоящем договоре программе. 

7.4. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, либо прекращения 

деятельности Исполнитель, выдает Потребителю справку об объеме изученного материала, в 

котором указывает: 

- количество часов изучаемых дисциплин; 

- количество выполненных часов учебной езды; 

- результаты итоговых аттестаций. 

7.5. В случае приостановления действия, аннулирования лицензии, по обоюдному 

соглашению Исполнитель сохраняет место Потребителя в учебной группе до возобновления 

действия, получения лицензии. 

8. Особые условия 

8.1. Потребитель не представивший медицинскую справку до начала практических занятий 

может быть отчислен Исполнителем.  

8.2. Исполнитель представляет учебную группу для сдачи экзаменов в уполномоченном 

государственном органе, в согласованный с уполномоченным государственным органом день, с 

предъявлением необходимых документов. К сдаче экзамена в уполномоченном государственном 

органе допускаются Потребители, сдавшие внутренние квалификационные экзамены.  

8.3. Потребитель подтверждает, что до заключения настоящего договора ему была 

предоставлена возможность ознакомиться с условиями обучения и материально-учебной базой 

Исполнителя. 
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8.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору 

вызванных форс-мажорными обстоятельствами. 

Потребитель:  Исполнитель: 

Адрес регистрации по месту проживания 

#adress# 

 

Контактный телефон 

_________________________ 

 

Ф.И.О. #FIO# 

ИНН: #INN#  

СНИЛС: #SNILS# 

 

Подпись _________________________ 

 

 АНПОО «Автошкола «Мегаполис» 

392000, гор.Тамбов, ул.Московская д.43,  

р/с 40703810726100001144 в ПАО АКБ 

«Авангард» г.Москва,  

Адрес банка: 115035, г.Москва, 

ул.Садовническая, д.12, стр.1 

БИК 044525201 

Кор/с 30101810000000000201 

тел./факс +7(902) 720-30-30, +7(4752) 72-20-13 

Директор___________________________ 

Канатникова Елена Николаевна 

                              

 М.П. 

 

9. Требования к приему на обучение в Автошколу 
9.1. Общие требования 

Прием на обучение в Автошколу проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. 

Автошкола обязана ознакомить поступающего со своими правилами 

внутреннего распорядка, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими  организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

При приеме на обучение поступающие проходят обязательное 

медицинское обследование и получают медицинскую справку 

установленного образца на право управления транспортным средством. 

 

10.  Образовательная программа 
Образовательные программы разрабатываются Автошколой на основе 

Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств категории «В», утвержденных приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 №1408. 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, 

учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

учебных предметов, планируемыми результатами освоения образовательной 
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программы, условиями реализации образовательной программы, системой 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

 
11.  Условия реализации образовательной программы 

11.1. Сроки реализации образовательной программы 

Сроки начала и окончания профессионального обучения 

определяются в соответсвии с учебным планом образовательной программы. 

11.2.  Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной  программы  должны обеспечивать реализацию программы 

в полном объеме, соответствие  качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Теоретическое обучение провится в оборудованном учебном кабинете 

с использованием учебно-материальной базы, соответствующей 

установленным требованиям. 

Наполняемость учебной группы составляет 15 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий составляет 1 академический час (45 минут). Продолжительность 

учебного часа практического обучения вождению составляет 1 

астрономический час (60 минут). 

Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени 

мастером производственного обучения индивидуально с каждым 

обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению. 

Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению 

и обучению практическому вождению на учебных маршрутах в условиях 

дорожного движения (в соответствии с учебным планом образовательной 

программы). Учебные маршруты разрабатываются и утверждаются 

Автошколой. 

Первоначальное обучение вождению транспортных средств 

проводится на закрытой площадке. 

На занятиях по вождению мастер производственного обучения 

практическому вождению должен при себе иметь документ на право 

обучения вождению транспортного средства данной категории, а также 

удостоверение на право управления транспортным средством категории «В». 

Транспортные средства, используемые для обучения вождению, 

должны соответствовать материально-техническим условиям, 

предусмотренным образовательной программой. 

 

11.3. Информационно-методические условия реализации 

образовательной программы включают: 

учебный план; 

календарный учебный график; 
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рабочие программы учебных предметов; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

 

 

 

11.4. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 

 

Перечень учебного оборудования 
Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Колич

ество 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

 

Тренажер1  

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК) 2 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта3 

 

Учебно-наглядные пособия4 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

 

 

комплект 

комплект 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

комплект 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

                                                           
1 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 
2 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя 

определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
3 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным 

учебным пособием. 
4 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, 

схема, кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 
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Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость 

движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 
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Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     в 

процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

шт 

шт 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 
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Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов 

и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 
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грузов автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд  

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 
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Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Коли

чест

во  

Наличие 

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

комплект 1  

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20  

Мотоциклетный шлем штук 1  

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8  

Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: 

лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 

 

1  

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1  

Учебно-наглядные пособия 5 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18  

                                                           
5 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, 

схема, кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 
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Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

комплект 1  

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь 

при скелетной травме, ранениях и термической травме  

комплект 1  

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1  

Мультимедийный проектор комплект 1  

Экран (электронная доска) комплект 1  

 

12.  Требования к составлению расписания с учетом санитарно-
эпидемиологических норм 

 

 

Расписание занятий составляется на каждую группу в сторогом 

соответствии с учебным планом и календарным графиком на весь период 

обучения и не меняется в целях выработки у обучающихся устойчивовго 

стереотипа деятельности, обеспечивающего успешное усвоение учебного 

материала и практических навыков. 

Сроки подготовки водителей устанавливаются Автошколой, исходя из 

объемов усчебных планов и программ, а также режимов обучения. 

Учебный процесс включает теоретические, лабораторно-

практические, практические занятия и самостоятельную подготовку. 

В расписании указываются: 

1. № группы и наименование программы по которой продится 

обучение; 

2. Период обучения; 

3. Дата проведения занятий; 

4. Время проведения занятий; 

5. № темы; 

6. Наименование темы; 

7. Количество часов; 

8. Предмет, по которому проводится занятие, фамилия, и.о. 

преподавателя и место проведения. 

 

13. Система оценки результатов освоения образовательной 
программы 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по теоретическим 

предметам обучения проводится в форме зачетов. 
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Промежуточная аттестация по практическому вождению 

транспортных средств осуществляется путем выполнения контрольных 

заданий. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена, который включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о 

профессии водитель. 

 

14.  Учебно-методические материалы, обеспечивающие 
реализацию образовательной программы 

 

Учебно-методические материалы представлены: 

примерной программой профессионального обучения водителей 

категории «В»; 

рабочей программой профессионального обучения водителей 

транспортных средств категории «В», согласованной с Госавтоинспекцией и 

утвержденной директором Автошколы; 

методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса, утвержденными директором Автошколы; 

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными директором Автошколы. 

 

15. Требования к кадровому обеспечению  учебного процесса 
 

Преподаватель: 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Занятия по предмету «Первая помощь» проводятся  медицинским 

работником с высшим или средним профессиональным образованием 

медицинского профиля. 

Мастер производственного обучения: 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в областях, соответствующих профилям 

обучения, и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы. 
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16.  Требования к результатам освоения рабочей программы 

 

Водитель транспортного средства категории «В» должен уметь: 

безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных 

и метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед 

выездом и при выполнении поездки; 

заправлять транспортное средство горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением современных экологических 

требований; 

обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их 

перевозку, либо прием, размещение и перевозку грузов; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, 

соблюдать требования по их транспортировке; 

устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных 

технических неисправностей; 

совершенствовать свои навыки управления транспортным средством. 

  

Водитель транспортного средства категории «В» должен знать: 

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортного средства; 

Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также 

состояния здоровья и усталости на безопасное управление транспортным 

средством; 

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

приемы и последовательность действий при оказании доврачебной 

медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства 

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 
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правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортного средства, приемы устранения неисправностей и выполнения 

работ по техническому обслуживанию, правила обращения с 

эксплуатационными материалами; 

безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных 

и метеорологических условиях. 
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