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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса 

при подготовке, переподготовке водителей транспортных средств 

категорий «В», «С», с «В» на «С», с «С» на «В», с «В» на «D», с «С» на «D» 

ФГАОУ ДПО «Сочинский центр профессиональной подготовки 

и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства». 

  

Образовательный процесс при подготовке, переподготовке водителей ТС строится при наличии 

лицензии департамента образования и науки Краснодарского края, разработанных и согласованных на 

педагогическом Совете учебных планов и программ, утверждённых директором учреждения. Через 

приёмную комиссию по заявкам организаций и заинтересованных лиц проводится набор обучаемых и 

формируются учебные группы согласно годовому плану набора. Учебные группы оформляются 

приказом по учреждению, где отражены вид обучения, списочный состав обучаемых, время начала-

окончания обучения. Назначается педагогический персонал и классный руководитель из числа 

педагогического персонала. Учебной группе присваивается номер. В основу учебного процесса 

положено расписание занятий, утверждённое руководителем, на весь период обучения конкретной 

учебной группы. 

Учёт   процесса   теоретического  обучения  фиксируется в учебных журналах по каждой 

учебной группе.  

Результаты тренажёрной,  автодромной подготовки и вождения на учебных  маршрутах 

фиксируются в путевом листе и карточке учёта вождения.  Путевой лист разработан на             

основании приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных             

реквизитов и порядка заполнения путевых листов». Получение путевых листов мастерами             

производственного    обучения    вождению   и   их   сдача    производится в соответствии с            

разработанным   положением.     Весь   объём   подготовки   подтверждается   подписями            

учащегося и мастера производственного обучения вождению. 

Теоретические занятия и тренажёрная подготовка проводятся в дневное время с 9-00 до             

15-00 часов. Автодромная подготовка проводится в дневное время с 8-00 до 17-00 часов. 

Учебные группы формируются числом учащихся не более 30 человек.  Теоретическая            

подготовка проводится в специально оборудованных учебных классах, первоначальное            

обучение   вождению   проводится   на   закрытой   площадке, практическое   обучение              

вождению проводится на учебных маршрутах, согласованных с руководителем ЭО ГИБДД города 

Сочи.    К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допускаются лица, имеющие 

первоначальные навыки управления транспортным средством и знающие требования Правил 

дорожного движения.  

Обучение практическому вождению проводится на учебном транспортном средстве,          

оборудованном в установленном порядке  и имеющем опознавательные знаки.   

По   завершению   обучения   проводится   итоговая аттестация, в составе действующей 

аттестационной комиссии (Комплексный  экзамен  по  предметам:    «Основы  законодательств  в  

сфере  дорожного движения» и «Основы безопасного управления транспортными средствами», 

экзамен по предмету «Первая помощь»). 

Зачёты и экзамены проводятся с использованием экзаменационных билетов,            

разработанных  в  учреждении и утверждённых руководителем. Практический экзамен по   

управлению   транспортным   средством   проводится   в   два этапа: первый этап – на закрытой  

площадке  (автодроме);   второй этап – на  контрольном  маршруте в  условиях реального    дорожного    

движения.      Результаты   итоговой    аттестации    оформляются протоколом, на основании которого 

издаётся приказ об окончании обучения. 

По    результатам    итоговой    аттестации    и    издания   приказа   выдаётся свидетельство             

действующего образца о завершении обучения.  

 

Утверждено приказом от 25.12.2019 г. № 111-п. 


