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Положение 

 об организации профессионального обучения на  

курсах подготовки водителей транспортных средств 

  
 

1.Общие положения 

1.1.Положение об организации профессионального обучения на курсах 

подготовки водителей транспортных средств КГБ ПОУ ВЛХТ  (далее - 

Положение) разработано в соответствии с  ФЗ- № 273 от 29.12.2012 "Об 

образовании в Российской Федерации", с ФЗ-№196 от 10.12.95г. «О 

безопасности дорожного движения», а также  Постановление Правительства 

РФ от 15 декабря 1999 г. N 1396 "Об утверждении Правил сдачи 

квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений" 

1.2.Настоящее положение является документом, регламентирующим 

организацию  профессионального обучения на курсах подготовки водителей 

транспортных средств в КГБ ПОУ ВЛХТ (далее – техникум).  Положение 

определяет порядок и организацию подготовки и переподготовки водителей, 

контроля над качеством обучения, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, организации итоговой аттестации и выдачи 

документов о прохождении обучения. 

1.3.Учебный пункт подготовки водителей транспортных средств, расположен 

на территории техникума по адресу: 682950 г.Вяземский , ул.Вяземская 88. 

1.4.Учебный пункт не является юридическим лицом. В своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством, нормативно-правовыми 

актами, Уставом техникума, локальными нормативными актами и настоящим 

положением. 

1.5.Учебный пункт осуществляет подготовку водителей транспортных 

средств из числа, обучающихся техникума. Взаимоотношения между 

учебным пунктом  и техникумом строятся на основе административного 
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подчинения в соответствии с настоящим Положением и решениями, 

приказами администрации техникума. 

1.6.Деятельность учебного пункта подготовки водителей строится на 

принципах внутреннего расчета и полной самоокупаемости и осуществляется 

за счет средств, поступающих от частных лиц в качестве оплаты за обучение 

на курсах, и других источников, не запрещенных действующим 

законодательством РФ. 

1.7.Руководитель учебного пункта подготовки водителей назначается на 

должность и освобождается от занимаемой должности приказом директора 

техникума в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.8.К участию в образовательном процессе допускаются лица, имеющие 

необходимую профессиональную подготовку, соответствующую 

установленным квалификационным требованиям данного профиля и 

подтвержденную аттестатами, дипломами и другими квалификационными 

документами. 

1.9.Для проведения занятий могут привлекаться  преподаватели и мастера 

производственного обучения вождению по совместительству. 

 

2. Основные задачи курсов 

2.1. Организация профессионального обучения в учебном пункте  по 

подготовке водителей транспортных средств обучающихся техникума. 

 

3.Управление курсами подготовки водителей 

3.1. Непосредственную организацию деятельности  курсов подготовки 

водителей осуществляет руководитель учебного пункта. 

3.2. Руководитель учебного пункта в пределах своих полномочий: 

- осуществляет оперативное управление текущей деятельностью 

учебного пункта; 

- обеспечивает безопасное и качественное обучение по подготовке 

водителей транспортных средств; 

-  контролирует расход энергетической и тепловой энергии; 

- контролирует своевременное обеспечение курсов учебно-методической 

литературой, наглядными пособиями, расходными материалами, ГСМ 

- готовит проекты распоряжений, обязательных для всех  работников 

курсов и имеющих силу после подписания проекта директором техникума; 

         - ведет журнал учета выполнения всех видов работ; 

- обеспечивает содержание помещений  используемых для работы 

курсов, в соответствующем нормативам санитарном состоянии; 

-  обеспечивает контроль за надлежащим исполнением работниками 

курсов правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда,  пром. 

санитарии и пожарной безопасности. 

3.3. Руководитель учебного пункта несет персональную ответственность за: 

- выполнение возложенных функций и задач; 

- выполнение учебных планов и программ; 
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- организацию учебного пункта, своевременное и квалифицированное 

выполнение приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, 

действующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности; 

- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов; 

- качество обучения; 

- соблюдение обучающимися по подготовке водителей транспортных средств 

и работниками отдела правил внутреннего распорядка, противопожарной 

безопасности и техники безопасности; 

- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-

правовыми документами; 

- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и 

иной информации о деятельности учебного пункта. 

 

4.Организация образовательного процесса 

4.1. Лица, получающие профессию водителя впервые, допускаются к 

обучению по программам подготовки водителей соответствующих категорий 

после медицинского освидетельствования. Обучающиеся должны иметь 

образование не ниже основного общего. Возраст обучающихся,  

представляемых на квалификационные экзамены должен быть не ниже 18  

лет для категорий «В», «С» водителей транспортных средств. 

4.2.  Прием лиц на обучение профессии "Водитель транспортного средства" 

образовательным учреждением  осуществляется по предоставлении 

следующих документов: 

 - личного заявления;  

 - медицинской справки установленного образца, подтверждающей 

возможность управления транспортным средством соответствующей 

категории;  

         - паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;  

4.3. Зачисление лиц на обучение в учебный пункт, их выпуск или отчисление 

оформляются приказом директора техникума.  

4.4.Учебные группы по подготовке водителей комплектуются численностью 

от 5 до 25 человек.  

4.5. Отчисление обучаемых проводится как по уважительным причинам 

(изменение места жительства, призыв в Вооруженные силы РФ, болезнь и 

т.п.), так и по неуспеваемости, что подтверждается неудовлетворительными 

оценками по основным предметам обучения. Также подлежат отчислению 

лица, не сдавшие выпускные экзамены, и полностью не оплатившие курс 

обучения. 

4.6. Подготовка водителей транспортных средств осуществляется в 

техникуме  в дневной, вечерней (сменной) форме очного обучения без 

отрыва от основного учебного процесса. 

4.7.Образовательный процесс регламентируется рабочими учебными 

планами и программами, разрабатываемыми на основе примерных учебных 
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планов и программ, утвержденных Министерством образования и науки РФ 

и согласованных с УГИБДД ГУ МВД России по Хабаровскому краю. 

4.8. Образовательный процесс включает в себя теоретическое, лабораторно-

практическое и практическое обучение вождению транспортных средств, 

организуемое в соответствии с учебными планами и программами, 

графиками и расписанием занятий, утвержденными директором колледжа. 

4.9. В соответствии с нормативами и требованиями Министерством 

образования и науки РФ  и ГИБДД нагрузка педагогических работников 

курсов по подготовке водителей следующая: 

- теоретические занятия - не более 2 часов по каждому предмету в день, 

не более 4 часов при вечерней форме обучения, не более 8 часов при дневной 

форме обучения; 

- практические занятия (учебное вождение автотранспортных средств) -  

не более 8 часов в день. 

4.10. Теоретические и лабораторно-практические занятия проводятся в 

оборудованных учебных кабинетах и  лабораториях, обеспечивающих 

выполнение необходимых   учебных элементов для качественной подготовки 

водителей. 

4.11. Практическое обучение вождению транспортными средствами 

проводится на тренажерах  или учебном автодроме (площадке для учебной 

езды) и, после получения устойчивых навыков управления транспортным 

средством и сдачи зачета по вождению на учебных маршрутах. 

Учебные маршруты определяются с учетом полной отработки 

практических заданий по вождению  и утверждаются директором техникума. 

4.12. Учет всех видов занятий ведется в учебных журналах теоретического 

обучения, а практическое обучение вождению транспортных средств 

учитывается в индивидуальных книжках (журналах) учета обучения на 

тренажерах и транспортных средствах. Хранение учебных журналов и 

индивидуальных книжек по вождению транспортных средств 

осуществляется в течение 25 лет. 

4.13.  При осуществлении практического обучения вождению на учебном 

транспортном средстве обучаемый должен иметь индивидуальную книжку 

учета вождения, документ, удостоверяющий личность. Фамилия обучаемого 

должна быть внесена в путевой лист учебного автомобиля.  

4.14. Основным показателем качества подготовки и переподготовки 

водителей является результат сдачи ими квалификационных экзаменов в 

подразделениях  ГИБДД МВД России.   

4.15. Стоимость обучения для каждой категории договорная. При вождении 

согласно  утвержденному маршруту, взнос за потребляемость (расход)  

бензина при вождении на практических занятиях исходит из времени года, 

времени вождения, а также категории автомобиля.  Оплата может быть 

изменена в зависимости от затрат техникумом на подготовку данного лица:  

- при наличии профессиональных навыков вождения одной из  категории «В» 

или  «С» - скидка до 30%;  

- за хорошие показатели в учебе - скидка до 20%;  



- малообеспеченные граждане, инвалиды – скидка до 20%;  

-детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

– 20%. 

4.16. Лица, заплатившие деньги за обучение, но не посетившие 

теоретические занятия более 6 (шести) раз  без уважительной причины 

отчисляются, и до практических занятий по вождению не допускаются, 

возврат денег происходит в соответствии с заключенным договором на 

оказание услуг по подготовке водителей транспортных средств. 

4.17.После изучения программы обучаемые сдают экзамены комиссии, 

созданной приказом директора техникума и получают свидетельства об 

окончании курсов. Не сдавшие экзамен допускаются к сдаче повторно после 

переподготовки, но не раньше чем через 5 дней после первого экзамена.  

4.18. Основным показателем качества подготовки и переподготовки 

водителей является результат сдачи ими квалификационных экзаменов в 

подразделениях  ГИБДД МВД России.   

4.19. Оплата производится через банк безналичным перечислением по 

квитанции. 

        Внесенные за обучение деньги  подлежат возврату, как исключение 

неизрасходованная часть денег за обучение может быть возвращена лицам, 

призванным на военную службу или прекратившим обучение из-за 

длительной болезни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 


