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I. 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» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003,
№ 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070;
2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000; № 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310; №
27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4320;
2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; №30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее Федеральный закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165),
Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от
26.12.2013 № 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 2013г. № 292
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г.,
регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный № 29969), Приказ
Минтруда РФ от 08.09.2015 № 608-Н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.09.2015 №38993, Приказ
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и формату представления на нем информации».
II. Основные понятия и термины
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой,
служебной деятельности, профессий);
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных
программ;
Организации, осуществляющие образовательную деятельность - образовательные
организации, а также организации, осуществляющие обучение.
Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения курсов дисциплин (модулей),
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практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.
III. Компетенция отдела обучения
3.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов.
3.2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
3.3. Установление штатного расписания.
3.4. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников.
3.5. Разработка и утверждение образовательных программ образовательной
организации, согласование образовательных программ подготовки (переподготовки) водителей
автомототранспортных средств с Госавтоинспекцией.
3.6. Разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития
образовательной организации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
3.7. Прием обучающихся в отдел обучения ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
3.8. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения.
3.9. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях.
3.10. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения.
3.11. Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования.
3.12. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся.
3.13. Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
квалификации.
3.14. Организация научно-методической работы.
3.15. Обеспечение создания и ведения официального сайта ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» в
сети «Интернет».
IV. Обязанности отдела обучения
4.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастных, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, и потребностям обучающихся;
4.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников отдела обучения ГАУ СО НСО
«ОКЦСАГ»;
4.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников отдела обучения ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
V. Ответственность отдела обучения
5.1. Отдел обучения несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за:

невыполнение или ненадлежащее выполнение функции, отнесенных к ее компетенции,

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом,

качество образования своих выпускников,
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жизнь и здоровье обучающихся, работников отдела обучения.
За нарушение или незаконное ограничение права на образования и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и ее
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.


VI. Информационная открытость образовательной организации
6.1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают
доступ
к
таким
ресурсам
посредством
размещения
их
в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети
«Интернет».
6.2. Образовательные организации обеспечивает открытость и доступность:
6.2.1. информации:
- о дате создания отдела обучения, об учредителе, Учредителях отдела обучения, о его
месте нахождении и филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах
и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления отделом обучения;
-о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики предусмотренной соответствующей образовательной
программой;
- о числе
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных
бюджетов
и
по договорам об
образовании за счет
средств
физических и (или) юридических лиц;
- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных
стандартах (при их наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях
филиалов образовательной организации (при их наличии);
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
библиотек, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно –
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся);
- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и
научно- исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций
высшего образования, организаций профессионального дополнительного образования);
- о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому
направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями
приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных
баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и
отчисления;
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
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Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц);
- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;
6.2.2. копий:
- устава образовательной организации;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- плана финансово – хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего
Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка, коллективного договора;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего
Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка, коллективного договора;
6.2.3. отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
6.2.4. предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6.2.5. иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Локальные нормативные акты образовательной организации
Образовательная организация 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
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
К локальным нормативным актам относятся:









Положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся;
Положение о промежуточной и итоговой аттестации;
Положение о конфликтной комиссии 
Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
Положение об аттестационной комиссии 
Правила внутреннего трудового распорядка
Положение о рабочих программах учебных предметов
Положение о методической службе
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 Порядок оказания платных образовательных услуг
 Образец договора оказания платных образовательных услуг
VIII. Права обучающихся
8.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально - педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
8.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Свободу совести,
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
8.3. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
образовательной организации.
8.4.
Обжалование
актов
образовательной
организации
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
8.5. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации.
8.6. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.
8.7. Иные академические права, предусмотренные ФЗ, иными нормативными правовыми
актами РФ, локальными нормативными актами.
IX. Договор об образовании
Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
- организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым
на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица);
- организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым
на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение.
В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определѐнных уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и
порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» в
сети «Интернет» на дату заключения договора.
Отдел обучения, осуществляющий образовательную деятельность, вправе снизить
стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных
услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.
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Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших
заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального закона основаниями
прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей
образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может
быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг
указываются в договоре.
X. Типовая форма договора между организацией, осуществляющей
образовательную деятельность и обучение, и обучающимися
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Новосибирск

«_____» ____________ 20____г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области
«Областной комплексный центр социальной адаптации граждан», в лице директора Тарасенко Владимира
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка)
Ф.И.О.____________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать образовательные услуги по основной программе профессионального
обучения - программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408
на автомобилях с механической коробкой передач (МКПП)/ с автоматической коробкой передач (АКПП) (нужное
подчеркнуть), а Обучающийся добросовестно осваивает вышеуказанную программу и оплачивает оказанные
услуги.
1.2. Количество часов обучения в соответствии с учебным планом 200/198 часов, в том числе 100 часов
теоретических занятий и 100 часов практических занятий на автомобиле с механической трансмиссией и 98 часа
практических занятий на автомобиле с автоматической трансмиссией, 4 часа квалификационный экзамен.
1.4. Форма обучения - очно-заочная.
1.5. Основное место обучения – учебные помещения «Исполнителя» по адресу: город Новосибирск, ул.
Жуковского, д. 98, к.6.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок знаний, умений
и навыков Обучающихся, порядок проведения промежуточной и итоговых аттестаций (квалификационных
экзаменов), утверждать расписание занятий, а также вносить в них необходимые изменения.
2.1.2. Отстранить «Обучающегося» от занятий при условии выявления у него алкогольного,
наркотического или токсического опьянения и иного.
2.1.3. Переносить дату и время проведения занятий с устным уведомлением «Обучающегося» о данном
обстоятельстве.
2.1.4. Исключить «Обучающегося» из учреждения за нарушение условий настоящего договора и/или
требований локальных нормативных актов Исполнителя.
2.2. «Исполнитель» обязан:
2.2.1. Проявлять уважение к личности «Обучающегося», не допускать физического и психологического
насилия.
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2.2.2. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами «Исполнителя» условия приема, в учебную группу.
2.2.3. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты, соответствующие санитарным и
гигиеническим нормам, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу (учебно-методические и учебно-наглядные пособия, транспортные средства,
автодром, педагогический состав и др.). Обеспечить возможность прохождения практического обучения
вождению.
2.2.4. Организовать проведение итоговой аттестации (квалификационных экзаменов), при условии
окончания «Обучающимся» полного курса обучения в соответствии с утвержденным «Исполнителем» учебным
планом.
2.2.5. По окончании обучения при положительной итоговой аттестации выдать «Обучающемуся»
Свидетельство о прохождении обучения установленного образца- «свидетельство о профессии водителя».
2.2.6. В случае получения «Обучающимся» неудовлетворительных оценок на квалификационных
экзаменах «Исполнитель» предоставляет «Обучающемуся» возможность получения дополнительных занятий.
2.2.7. Сохранить место за «Обучающимся» в учреждении, в случае пропуска занятий по уважительным
причинам, подтвержденным документально, и при условии своевременной и полной оплаты в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
2.3. «Обучающийся» вправе:
2.3.1. Обращаться непосредственно к руководству учреждения с предложениями и пожеланиями по
вопросам образовательного процесса и качества обучения.
2.3.2. Пользоваться во время занятий учебным инвентарем Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса.
2.3.3. Отказаться от исполнения настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим договором
и действующим законодательством.
2.4. «Обучающийся» обязан:
2.4.1. Оплатить услуги, оказываемые ему по настоящему Договору в соответствии с п. 3 Договора.
2.4.2. Своевременно предоставлять по требованию «Исполнителя» документы, необходимые для
зачисления в учреждение, допуска к теоретическим и практическим занятиям, итоговой аттестации
(квалификационному экзамену).
2.4.3. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении реквизитов документов, удостоверяющих
его личность, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона.
2.4.4. Неукоснительно соблюдать требования всех локальных нормативных актов Исполнителя, в том
числе правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности, требования противопожарных, санитарных
и экологических норм, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
преподавателям, мастерам производственного обучения, администрации и техническому персоналу
«Исполнителя» и другим обучающимся. Запрещается посещать занятия в состоянии алкогольного, наркотического
и токсикологического опьянения, а также курить в неустановленных местах.
2.4.5. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному «Исполнителем» расписанию занятий. Пропуск
занятий возможен исключительно по уважительным причинам (болезнь, командировка и т.п.), подтвержденным
документально, при условии заблаговременного уведомления (не позднее, чем за 24 часа до начала занятий)
«Исполнителя» о невозможности прибытия на занятие.
2.4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями, контрольные задания,
проходить промежуточную и итоговую аттестацию в порядке и сроки, установленные «Исполнителем».
2.4.7. На практических занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера
производственного обучения вождению и строго выполнять его указания.
3. СТОИМОСТЬ И РАСЧЁТЫ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается приказом по общей деятельности
«Исполнителя» и составляет: ______________________________________________________________________
3.2. «Заказчик» вносит указанную сумму наличными в кассу или на расчетный счет «Исполнителя» в
размере 30% стоимости в день заключения договора, окончательный расчет производится не позднее 45 дней с
момента начала обучения.
3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется «Заказчиком» путем внесения наличных денежных
средств в кассу «Исполнителя» по месту его нахождения либо перечисления денежных средств на счет
«Исполнителя» в банке.
3.4. Допускается оплата за «Обучающегося» третьими лицами (например, банковскими учреждениями в
связи с предоставлением «Обучающемуся» кредита на обучение и др.). В указанных случаях ответственность за
своевременную оплату третьими лицами возлагается на «Обучающегося».
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. При срыве занятий по практическому вождению, в соответствии с расписанием занятий из-за неявки
«Обучающегося», последнему предоставляется возможность обучения вождению по пропущенному занятию
только за дополнительную плату.
4.2. Отчисление «Обучающегося» производится в случае грубого нарушения им пп. 2.2.4., 2.2.5. Договора,
а также за неисполнение условий Договора, при этом оплата за обучение, внесенная «Обучающимся», не
возвращается.
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4.3. В случае отсутствия «Обучающегося» на занятиях по уважительной причине и при соблюдении им п.
2.2.5. Договора, причины отсутствия должны быть подтверждены документально (мед. справка, больничный лист,
командировочное удостоверение и т.п.).
4.4. Дополнительная плата за предоставляемые «Обучающемуся» часы обучения, которые он пропустил
по уважительной причине (при соблюдении им п. 4.3. Договора), «Исполнителем» не взимается.
4.5. При не сдаче «Обучающимся» итоговой аттестации три раза на основании письменного заявления
«Обучающегося» и с согласия «Исполнителя» «Обучающийся» может быть направлен на повторное обучение
либо ему могут быть предоставлены дополнительные занятия для подготовке к сдаче итоговой аттестации
(квалификационных экзаменов) за дополнительную плату в соответствии с тарифами, установленными
«Исполнителем».
4.6. Обучение «Обучающегося» в объеме, превышающем учебный план по программе подготовки
водителей, повторное обучение производится за дополнительную плату в соответствии с тарифами,
установленными Исполнителем на основании отдельно заключенного договора.
4.7. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи итоговой аттестации (квалификационных
экзаменов) являются показателем индивидуальных способностей «Обучающегося» эффективно усваивать
учебную программу, применять полученные навыки, и, как следствие этого не могут гарантироваться
«Исполнителем».
4.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены дополнительным соглашением к Договору и подписаны обеими Сторонами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае причинения «Обучающимся» своими действиями материального ущерба имуществу
«Исполнителя», первый обязан возместить стоимость причиненного ущерба путем оплаты денежными средствами,
либо путем приобретения равноценного, приведенного в негодность имущества.
5.2. В случае не предоставления услуги по вине «Исполнителя», «Исполнитель» предоставляет услугу без
взимания дополнительной платы.
5.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
6.2. Обязательства «Исполнителя» по обучению прекращаются по окончании учебной группой, в которую
«Обучающийся» был зачислен «Исполнителем», полного курса обучения в соответствии с учебным планом,
утвержденным «Исполнителем».
6.3. «Исполнитель» вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
договора, в случае нарушения «Обучающимся» условий настоящего договора и/или требований локальных
нормативных актов «Исполнителя».
6.4. В указанных случаях настоящий договор считается расторгнутым с даты, указанной «Исполнителем»
в соответствующем уведомлении об отказе от исполнения договора, а «Обучающийся» подлежит исключению из
учреждения на основании соответствующего распорядительного акта «Исполнителя».
6.5. «Обучающийся» вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты стоимости услуг «Исполнителя».
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному –
каждой из Сторон.
7.2. При подписании настоящего договора «Обучающийся» подтверждает, что он ознакомлен с
локальными нормативными актами «Исполнителя», а именно:
- правила внутреннего распорядка;
- учебный план;
- календарный учебный график;
- расписание занятий.
«Обучающийся» обязуется неукоснительно исполнять установленные локальными нормативными актами
Исполнителя требования.
7.3. Все разногласия по настоящему договору Стороны обязуются решать путем переговоров, а при
невозможности их урегулирования – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
7.4. Обучающийся по настоящему договору является:
Ф.И.О.________________________________________
Дата рождения: ________________________________
Паспорт: серия __________№_____________________
Адрес по прописке ______________________________
СНИЛС: _______________________________________
E-mail: _________________________________________
Место учебы/ работы _____________________________
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________________________________________________
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
«Обучающийся»*
Юр. Адрес: 630049, г. Новосибирск
Фамилия _____________________________________________
ул. Весенняя, 10б, 285-68-18
Имя _________________________________________________
ИНН5402120561/КПП540201001
Отчество ____________________________________________
ОГРН1025401007334 Р/сч.40601810600043000001, Дата рождения: _______________________________________
Сибирское ГУ Банка России
Адрес по прописке_____________________________________
г.Новосибирск (лицевой счет 050050035 в МФ и ____________________________________________________
НП по НСО) БИК 045004001
Телефон (в т.ч. резервный)_____________________________
Паспорт: серия _____________№ _______________________
кем, когда выдан: _____________________________________
_____________________________________________________
____________________

подпись

Директор _________________ В.Н. Тарасенко
*-все поля обязательны для заполнения
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю своѐ согласие на обработку ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», моих персональных данных в моих
интересах, с обязанностью сохранения тайны, включая, сбор, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

______________________________/_____________________/

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Новосибирск

«_____» ____________ 20____г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области
«Областной комплексный центр социальной адаптации граждан», в лице директора Тарасенко Владимира
Николаевича, действующего на основании Устава, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин(ка)
Ф.И.О._______ _____________________________________________________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий(ая)
в
интересах
Ф.И.О.____________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать образовательные услуги по основной программе профессионального
обучения - программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408
на автомобилях с механической коробкой передач (МКПП)/ с автоматической коробкой передач (АКПП) (нужное
подчеркнуть), а Обучающийся добросовестно осваивает вышеуказанную программу и оплачивает оказанные
услуги.
1.2. Количество часов обучения в соответствии с учебным планом 200/198 часов, в том числе 100 часов
теоретических занятий и 100 часов практических занятий на автомобиле с механической трансмиссией и 98 часа
практических занятий на автомобиле с автоматической трансмиссией, 4 часа квалификационный экзамен.
1.4. Форма обучения - очно-заочная.
1.5. Основное место обучения – учебные помещения «Исполнителя» по адресу: город Новосибирск, ул.
Жуковского, д. 98, к.6.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок знаний, умений
и навыков Обучающихся, порядок проведения промежуточной и итоговых аттестаций (квалификационных

11

экзаменов), утверждать расписание занятий, а также вносить в них необходимые изменения.
2.1.2. Отстранить «Обучающегося» от занятий при условии выявления у него алкогольного,
наркотического или токсического опьянения и иного.
2.1.3. Переносить дату и время проведения занятий с устным уведомлением «Обучающегося» о данном
обстоятельстве.
2.1.4. Исключить «Обучающегося» из учреждения за нарушение условий настоящего договора и/или
требований локальных нормативных актов Исполнителя.
2.2. «Исполнитель» обязан:
2.2.1. Проявлять уважение к личности «Обучающегося», не допускать физического и психологического
насилия.
2.2.2. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами «Исполнителя» условия приема, в учебную группу.
2.2.3. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты, соответствующие санитарным и
гигиеническим нормам, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу (учебно-методические и учебно-наглядные пособия, транспортные средства,
автодром, педагогический состав и др.). Обеспечить возможность прохождения практического обучения
вождению.
2.2.4. Организовать проведение итоговой аттестации (квалификационных экзаменов), при условии
окончания «Обучающимся» полного курса обучения в соответствии с утвержденным «Исполнителем» учебным
планом.
2.2.5. По окончании обучения при положительной итоговой аттестации выдать «Обучающемуся»
Свидетельство о прохождении обучения установленного образца- «свидетельство о профессии водителя».
2.2.6. В случае получения «Обучающимся» неудовлетворительных оценок на квалификационных
экзаменах «Исполнитель» предоставляет «Обучающемуся» возможность получения дополнительных занятий.
2.2.7. Сохранить место за «Обучающимся» в учреждении, в случае пропуска занятий по уважительным
причинам, подтвержденным документально, и при условии своевременной и полной оплаты в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
2.3. «Обучающийся» вправе:
2.3.1. Обращаться непосредственно к руководству учреждения с предложениями и пожеланиями по
вопросам образовательного процесса и качества обучения.
2.3.2. Пользоваться во время занятий учебным инвентарем Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса.
2.3.3. Отказаться от исполнения настоящего договора в порядке, предусмотренном настоящим договором
и действующим законодательством.
2.4. «Обучающийся» обязан:
2.4.1. Оплатить услуги, оказываемые ему по настоящему Договору в соответствии с п. 3 Договора.
2.4.2. Своевременно предоставлять по требованию «Исполнителя» документы, необходимые для
зачисления в учреждение, допуска к теоретическим и практическим занятиям, итоговой аттестации
(квалификационному экзамену).
2.4.3. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении реквизитов документов, удостоверяющих
его личность, смене адреса места жительства (регистрации), контактного телефона.
2.4.4. Неукоснительно соблюдать требования всех локальных нормативных актов Исполнителя, в том
числе правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности, требования противопожарных, санитарных
и экологических норм, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
преподавателям, мастерам производственного обучения, администрации и техническому персоналу
«Исполнителя» и другим обучающимся. Запрещается посещать занятия в состоянии алкогольного, наркотического
и токсикологического опьянения, а также курить в неустановленных местах.
2.4.5. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному «Исполнителем» расписанию занятий. Пропуск
занятий возможен исключительно по уважительным причинам (болезнь, командировка и т.п.), подтвержденным
документально, при условии заблаговременного уведомления (не позднее, чем за 24 часа до начала занятий)
«Исполнителя» о невозможности прибытия на занятие.
2.4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями, контрольные задания,
проходить промежуточную и итоговую аттестацию в порядке и сроки, установленные «Исполнителем».
2.4.7. На практических занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера
производственного обучения вождению и строго выполнять его указания.
3. СТОИМОСТЬ И РАСЧЁТЫ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается приказом по общей деятельности
«Исполнителя» и составляет: _______________________________________________________________________.
3.2. «Заказчик» вносит указанную сумму наличными в кассу или на расчетный счет «Исполнителя» в
размере 30% стоимости в день заключения договора, окончательный расчет производится не позднее не позднее
45 дней с момента начала обучения.
3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется «Заказчиком» путем внесения наличных денежных
средств в кассу «Исполнителя» по месту его нахождения либо перечисления денежных средств на счет
«Исполнителя» в банке.
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3.4. Допускается оплата за «Обучающегося» третьими лицами (например, банковскими учреждениями в
связи с предоставлением «Обучающемуся» кредита на обучение и др.). В указанных случаях ответственность за
своевременную оплату третьими лицами возлагается на «Обучающегося».
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. При срыве занятий по практическому вождению, в соответствии с расписанием занятий из-за неявки
«Обучающегося», последнему предоставляется возможность обучения вождению по пропущенному занятию
только за дополнительную плату.
4.2. Отчисление «Обучающегося» производится в случае грубого нарушения им пп. 2.2.4., 2.2.5. Договора,
а также за неисполнение условий Договора, при этом оплата за обучение, внесенная «Обучающимся», не
возвращается.
4.3. В случае отсутствия «Обучающегося» на занятиях по уважительной причине и при соблюдении им п.
2.2.5. Договора, причины отсутствия должны быть подтверждены документально (мед. справка, больничный лист,
командировочное удостоверение и т.п.).
4.4. Дополнительная плата за предоставляемые «Обучающемуся» часы обучения, которые он пропустил
по уважительной причине (при соблюдении им п. 4.3. Договора), «Исполнителем» не взимается.
4.5. При не сдаче «Обучающимся» итоговой аттестации три раза на основании письменного заявления
«Обучающегося» и с согласия «Исполнителя» «Обучающийся» может быть направлен на повторное обучение
либо ему могут быть предоставлены дополнительные занятия для подготовке к сдаче итоговой аттестации
(квалификационных экзаменов) за дополнительную плату в соответствии с тарифами, установленными
«Исполнителем».
4.6. Обучение «Обучающегося» в объеме, превышающем учебный план по программе подготовки
водителей, повторное обучение производится за дополнительную плату в соответствии с тарифами,
установленными Исполнителем на основании отдельно заключенного договора.
4.7. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи итоговой аттестации (квалификационных
экзаменов) являются показателем индивидуальных способностей «Обучающегося» эффективно усваивать
учебную программу, применять полученные навыки, и, как следствие этого не могут гарантироваться
«Исполнителем».
4.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены дополнительным соглашением к Договору и подписаны обеими Сторонами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае причинения «Обучающимся» своими действиями материального ущерба имуществу
«Исполнителя», первый обязан возместить стоимость причиненного ущерба путем оплаты денежными средствами,
либо путем приобретения равноценного, приведенного в негодность имущества.
5.2. В случае не предоставления услуги по вине «Исполнителя», «Исполнитель» предоставляет услугу без
взимания дополнительной платы.
5.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
6.2. Обязательства «Исполнителя» по обучению прекращаются по окончании учебной группой, в которую
«Обучающийся» был зачислен «Исполнителем», полного курса обучения в соответствии с учебным планом,
утвержденным «Исполнителем».
6.3. «Исполнитель» вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
договора, в случае нарушения «Обучающимся» условий настоящего договора и/или требований локальных
нормативных актов «Исполнителя».
6.4. В указанных случаях настоящий договор считается расторгнутым с даты, указанной «Исполнителем»
в соответствующем уведомлении об отказе от исполнения договора, а «Обучающийся» подлежит исключению из
учреждения на основании соответствующего распорядительного акта «Исполнителя».
6.5. «Обучающийся» вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты стоимости услуг «Исполнителя».
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному –
каждой из Сторон.
7.2. При подписании настоящего договора «Обучающийся» подтверждает, что он ознакомлен с
локальными нормативными актами «Исполнителя», а именно:
- правила внутреннего распорядка;
- учебный план;
- календарный учебный график;
- расписание занятий.
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«Обучающийся» обязуется неукоснительно исполнять установленные локальными нормативными актами
Исполнителя требования.
7.3. Все разногласия по настоящему договору Стороны обязуются решать путем переговоров, а при
невозможности их урегулирования – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
7.4. Обучающийся по настоящему договору является:
Ф.И.О.________________________________________
Дата рождения: ________________________________
Паспорт: серия __________№_____________________
Адрес по прописке ______________________________
СНИЛС: _______________________________________
E-mail: _________________________________________
Место учебы/ работы _____________________________
________________________________________________
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
«Обучающийся»*
Юр. Адрес: 630049, г. Новосибирск
Фамилия _____________________________________________
ул. Весенняя, 10б, 285-68-18
Имя _________________________________________________
ИНН5402120561/КПП540201001
Отчество ____________________________________________
ОГРН1025401007334 Р/сч.40601810600043000001, Дата рождения: _______________________________________
Сибирское ГУ Банка России
Адрес по прописке_____________________________________
г.Новосибирск (лицевой счет 050050035 в МФ и ____________________________________________________
НП по НСО) БИК 045004001
Телефон (в т.ч. резервный)_____________________________
Паспорт: серия _____________№ _______________________
кем, когда выдан: _____________________________________
_____________________________________________________
____________________

подпись

Директор _________________ В.Н. Тарасенко
*-все поля обязательны для заполнения
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю своѐ согласие на обработку ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», моих персональных данных в моих
интересах, с обязанностью сохранения тайны, включая, сбор, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

______________________________/________________
ДОГОВОР
оказания социальных услуг по обучению на курсах подготовки водителей
г. Новосибирск

«_____» ____________ 20____г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной
комплексный центр социальной адаптации граждан», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Тарасенко Владимира Николаевича, действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, реквизиты паспорта)
«__ »_________ ____ года рождения, паспорт серия_______________№_____________________ выдан
«___»______ _______года_________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Обучающийся поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги в полустационарной
форме социального обслуживания по обучению Обучающегося
пользованию техническими средствами
реабилитации, в виде автомобиля, в том числе, с ручным управлением (далее – социальные услуги), а
Обучающийся обязуется оплачивать
данные социальные услуги (за исключением случаев, когда
законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации, предусмотрено предоставление
социальных услуг бесплатно).
1.2. Социальные услуги оказываются в соответствии с индивидуальной программой предоставления
социальных услуг, с учебным планом и расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
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1.3. Объем социальных услуг, предоставляемых Обучающемуся, определяется Перечнем социальных
услуг, предоставляемых в соответствии с Индивидуальной программой предоставления социальных услуг
(приложение № 1).
Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа)
является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).
1.4. Предоставление Обучающемуся социальных услуг осуществляется в соответствии с Порядком
предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания (далее - Порядок) и
Стандартами социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания (далее – Стандарты), утвержденными приказами министерства социального развития
Новосибирской области.
2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
2.1. Оказание социальных услуг проводится по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В».
2.2. Срок оказания социальных услуг определен в соответствии с учебным планом и составляет 200/198
часов (при обучении вождения транспортным средством с механической и автоматической трансмиссией
соответственно).
2.3. Предоставление социальных услуг в теоретической форме производится в виде групповых занятий
не более 25 человек в группе в рабочие дни: понедельник – пятница (по расписанию) с 18ч. 00 мин. до 21ч. 15 мин.
2.4. Практические занятия по обучению навыкам вождения транспортных средств проводятся
индивидуально по графику с 08ч. 30 мин. до 16ч. 00 мин.
2.6. Место проведения занятий: государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан», отдел обучения (далее отдел) находящееся по адресу: город Новосибирск, ул. Жуковского, д. 98, к.6.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Обучающемуся социальные услуги надлежащего качества, в соответствии с Порядком,
Стандартами и условиями настоящего договора;
б) предоставлять Обучающемуся социальные услуги лично и не вправе поручать исполнение обязательств
по предоставлению социальных услуг третьим лицам;
в) предоставлять бесплатно в доступной форме Обучающемуся (законному представителю) информацию
о его правах и обязанностях, о видах социальных услуг, которые оказываются Обучающемуся, сроках, порядке и
об условиях их предоставлении, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Обучающемуся либо о возможности
получения их бесплатно;
г) использовать информацию об Обучающемся в соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации требованиями о защите персональных данных;
д) своевременно информировать Обучающегося (законного представителя) в письменной форме об
изменении порядка и условий предоставления социальных услуг, предусмотренных настоящим договором, а также
о размере оплаты;
е) зачислить Обучающегося в учебную группу, дать информацию о номере группы, о видах социальных
услуг, о дате начала занятий, времени и месте проведения;
ж) предоставить помещения для проведения обучения, которые должны соответствовать санитарным и
гигиеническим требованиям; оснастить их необходимым оборудованием для проведения процесса обучения;
з) организовывать проведение занятий согласно программе обучения, тематического плана и в
соответствии с расписанием занятий, соблюдая требования, предъявляемые к образовательному процессу
пользованию техническими средствами реабилитации, в виде автомобиля с ручным управлением;
и) перед проведением практических занятий проводить инструктажи по правилам дорожного движения,
правилам пожарной безопасности и технике безопасности;
к) предоставлять автомобиль для проведения практических занятий в исправном техническом состоянии;
л) провести экзамены и выдать Обучающемуся свидетельство о прохождении обучения государственного
образца – «свидетельство о профессии водителя»;
м) не допускать ограничение прав, свобод и законных интересов Обучающегося;
н) проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия;
о) оказывать иные услуги по дополнительному соглашению с обучающимся;
п) соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с Обучающимся.
3.2. Исполнитель вправе:
а) самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок знаний, умений и
навыков Обучающихся, порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации (квалификационных
экзаменов), утверждать расписание занятий, а также вносить в них необходимые изменения.
б) требовать соблюдения Обучающимся условий настоящего договора, а также соблюдения правил
внутреннего распорядка для получателей социальных услуг;
в) получать от Обучающегося информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения своих
обязательств по настоящему договору;
г) в одностороннем порядке изменять размер оплаты социальных услуг, установленных в разделе 8
настоящего договора, в случае изменения среднедушевого дохода Обучающегося и (или) предельной величины

15

среднедушевого дохода, установленной Законом Новосибирской области, известив об этом письменно
Обучающегося в течении двух рабочих дней со дня таких изменений;
д) предоставлять по желанию Обучающегося, выраженному в письменном или электронной форме,
социальные услуги сверх объемов, установленных в индивидуальной программой Обучающегося, на условии их
оплаты по тарифам на социальные услуги, установленным департаментом по тарифам Новосибирской области.
е) отстранить Обучающегося от занятий при условии выявления у него алкогольного, наркотического или
токсического и иного опьянения.
ж) исключить Обучающегося из учреждения за нарушение условий настоящего договора и/или
требований локальных нормативных актов Исполнителя.
з) считать проведенными, пропущенные без уважительной причины занятия.
и) переносить дату и время начала занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося в устной
или в письменной форме.
к) переносить сроки обучения в случае неявки Обучающегося на занятие по уважительной причине.
л) переводить обучающегося на другой учебный автомобиль, в случаях заболевания основного мастера
производственного обучения, нахождении его в командировке, отпуске, поломки автомобиля и в других
обстоятельствах.
м) при неудовлетворительных знаниях Правил дорожного движения, согласно пункта 21.2 ПДД
Обучающийся к вождению автомобиля не допускается, до момента положительной сдачи. Срок обучения, при
этом, увеличивается на период времени, затраченного по подготовку и пересдачу зачета по ПДД.
н) в случае неудовлетворительной подготовки Обучающегося к экзаменам, а также при отсутствии
соответствующих документов необходимых при сдаче экзаменов в ГИБДД, обучающийся к комплексному
экзамену не допускается. При этом свидетельство об окончании не выдается.
о) в случае отрицательных результатов при сдаче итоговой аттестации (квалификационных экзаменов)
или экзамена в ГИБДД, допускать обучающегося к повторной или последующей сдаче только после оплаты за
предоставление транспортного средства на экзамен.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Обучающийся обязан:
а) соблюдать условия настоящего договора, Порядка, а также установленные Исполнителем правила
внутреннего распорядка для получателей социальных услуг;
б) своевременно предоставлять в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Новосибирской области Исполнителю сведения и документы, необходимые для предоставления социальных
услуг, в том числе документы, необходимые для расчета среднедушевого дохода Обучающегося;
в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих
потребность в предоставлении социальных услуг, а также обстоятельств, влияющих на размер среднедушевого
дохода;
г) оплачивать, в случае необходимости,
социальные услуги в объеме и на условиях, которые
предусмотрены настоящим договором;
д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств,
влекущих изменение (расторжение) настоящего договора, в том числе об отказе от получения социального
обслуживания, предусмотренного настоящим договором;
е) уведомлять Исполнителя о невозможности временного получения социальных услуг (отъезд,
госпитализация и прочее)
ж) сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, номера телефона в 3-х дневный
срок;
з) посещать все занятия предлагаемого курса;
и) извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы,
свидетельствующие об уважительности причин отсутствия;
к) соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Исполнителем;
л) бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц;
м) выполнять объем работ связанный с подготовкой учебного автомобиля к занятию, проведением
контрольного осмотра транспортного средства и ежедневного технического обслуживания, на основании
Программы обучения;
4.2. Обучающемуся запрещается:
а) во время
учебного процесса производить различные действия, которые могут представлять
потенциальную опасность причинить вред здоровью и угрожать жизни как самого Обучающегося, так и иным
лицам;
б) без разрешения мастера практического обучения вождению осуществлять посадку в учебный
автомобиль, самостоятельно производить запуск двигателя и осуществлять движение транспортного средства.
В случае самостоятельного использования автомобиля и причинении при этом вреда имуществу
Исполнителя и третьим лицам, Обучающийся обязан возместить в полном объеме (ст. 1064 ГК РФ).
4.3. Обучающийся имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах и
формах социальных услуг, которые будут оказаны Обучающемуся, сроках, порядке и об условиях их
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предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Обучающегося, о возможности получения их
бесплатно;
в) на отказ от предоставления социальных услуг, социального обслуживания, который освобождает
Исполнителя от ответственности за предоставление социального обслуживания, социальной услуги;
г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
д) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
е) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего
договора.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩЕМУСЯ
5.1. Прием на обучение производится Исполнителем на основании заявления на имя директора
учреждения и предоставление следующих документов:

индивидуальная программа предоставления социальных услуг;

СНИЛС

документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе
военнослужащих (паспорт гражданина; документ, удостоверяющий личность законного представителя
гражданина, подавшего заявление и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя);

справка бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности;

медицинская справка установленного образца о годности гражданина к управлению
транспортным средством категории «В»;

4 фотографии 3x 4.
6.СТОИМОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
6.1. По результатам оказания социальных услуг и положительной итоговой аттестации Исполнитель
выдает Обучающемуся Свидетельство о прохождении обучении установленного образца – «Свидетельство о
профессии водителя».
6.2. На момент заключение договора стоимость социальных услуг, определенных в индивидуальной
программе, составляет: ______________________________________________ рублей
Предоставление социальных услуг производиться бесплатно, или за плату.
6.3. Плата Исполнителю за предоставление социальных услуг, оказываемых Обучающемуся, производится
Обучающимся либо его законным представителем путем внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.4. Оплата за предоставление социальных услуг осуществляется Обучающимся ежемесячно не позднее
30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны социальные услуги.
6.5. Размер платы за предоставление платных социальных услуг рассчитывается на основании
Прейскуранта цен на платные услуги, предоставляемые ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр
социальной адаптации граждан» и утвержденных директором Учреждения.
6.6. В случае если на дату обращения среднедушевой доход Обучающегося, рассчитанный в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, превышает предельную величину среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, социальные услуги предоставляются за плату.
Размер ежемесячной платы за социальные услуги, определенные индивидуальной программой, не может
превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода Обучающегося и предельной
величиной среднедушевого дохода, установленной в Новосибирской области для основных социальнодемографических групп населения.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к
настоящему договору, а также все соглашения между Исполнителем и Обучающимся составляется в письменной
форме.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося на основании письменного
заявления об отказе от социального обслуживания. Договор считается расторгнутым с даты получения
Исполнителем заявления об отказе от социального обслуживания либо с более поздней даты, указанной в
заявлении.
7.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора после предупреждения.
7.5. Если Обучающийся в течение шести месяцев не закончил обучение или в этот же период пропустил
более 30 % занятий по неуважительной причине, либо не приступил к учебе в течение 14 дней с момента начала
занятий, то настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем, при этом Исполнитель вправе отказать в
продолжении оказания социальных услуг.
7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Обучающегося о
расторжении (отказа от исполнения) договора.
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Данное уведомление вручается Обучающемуся лично, а в случае, если Исполнитель не может совершить
это по независящим от него причинам, то данное решение архивируется и предоставляется Обучающемуся по его
требованию в течении 1 (одного) года с момента принятия решения.
7.7. Настоящий договор считается расторгнутым в случаях:
- истечение срока социального обслуживания, установленного договором;
- смерти Обучающегося, либо наличия решения суда о признании его умершим или безвестно
отсутствующим;
- прекращения деятельности Исполнителя;
- вступления в законную силу приговора суда, в соответствии с которым Обучающийся осужден и ему
назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего договора влечет за собой прекращение
обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за нарушения договора, если таковые
имели место при исполнении условий настоящего договора.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные
бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.

9. СРОК ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в пунктах 2.2
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, а другой
передается Обучающемуся.
9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, с которого и становится
обязательным для сторон.
9.4. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. При не урегулировании сторонами
возникших разногласий спор разрешается в судебном порядке.
9.5. Неотъемлемые части настоящего договора:
Приложение № 1. Перечень социальных услуг, предоставляемых в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг.
Приложение № 2. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
Юр. Адрес: 630049, г. Новосибирск
ул. Весенняя, 10б, 285-68-18
ИНН5402120561/КПП540201001
ОГРН1025401007334
Р/сч.40601810600043000001,
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск (лицевой счет 050050035 в МФ
НП по НСО) БИК 045004001

Директор _________________ В.Н. Тарасенко

«Заказчик»*
Фамилия _____________________________________________
Имя _________________________________________________
Отчество ____________________________________________
Дата рождения: _______________________________________
Адрес по прописке_____________________________________
и ____________________________________________________
Телефон (в т.ч. резервный)_____________________________
Паспорт: серия _____________№ _______________________
кем, когда выдан: _____________________________________
_____________________________________________________
____________________

подпись

*-все поля обязательны для заполнения
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю своѐ согласие на обработку ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», моих персональных данных в моих
интересах, с обязанностью сохранения тайны, включая, сбор, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
______________________________/_____________________/
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XI. Требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность
11.1 Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется
также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
Перед приемом на обучение, поступающие проходят обязательные медицинские
обследования и получают медицинскую справку установленного образца об отсутствии
противопоказаний к управлению транспортными средствами.
Правила приема в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на
обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной
законодательством об образовании, организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, самостоятельно.
11.2. Порядок приема заявлений на обучение в образовательную организацию.
11.2.1. Заявление в образовательную организацию принимаются от лиц, поступающих на
обучение, по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
следующих категорий и подкатегорий:
- транспортными средствами категории «В» и подкатегории «В1» - от лиц, достигших
16 лет;
11.2.2. К заявлению на обучение, по программам профессионального обучения
водителей транспортных средств, поступающие прилагают следующие документы:
а) для профессиональной подготовки водителей на право управления транспортными
средствами категорий «В» и подкатегорий «В1»
- медицинскую справку о профессиональной пригодности к управлению
соответствующими категориями транспортных средств;
- фотографии 3х4 – 4 шт;
- паспорт или документ, его заменяющий;
- СНИЛС
б) для переподготовки водителей на право управления транспортными средствами с
категории «В» на другие категории и подкатегории, кроме вышеуказанных документов —
водительское удостоверение и личную карточку водителя;
XII. Образовательная программа
Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В» (далее - Программа), разработана в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»; Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»; правил разработки примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий от 1 ноября 2013 г. № 980;
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292; профессиональных стандартов; Примерной
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В",утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408, Устава ГАУ СО
НСО «ОКЦСАГ».
Цель Программы Государственного автономного учреждения социального
обслуживания Новосибирской области «Окружной комплексный центр социальной адаптации
граждан» (далее - ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»):
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- организация профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
формирование их общей культуры; духовно-нравственное, социальное, личностное развитие;
формирование умений самостоятельной работы, обеспечивающих социальную успешность,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
- адаптация людей с ограниченными физическими возможностями к обычной жизни в
обществе;
- вовлечение в активную общественную жизнь путем выявления и реабилитационного
развития их социальных возможностей, что осуществляется посредством формирования
методических и практических умений и навыков управления автомобилем категории «В» в
условиях мегаполиса.
Задачи Программы:
1. Помощь людям с ограниченными физическими возможностями в формировании навыков
вождения автомобиля в условиях города, при которых возможна актуализация
самостоятельного образа жизни и активной жизненной позиции, через формирование
конкретных навыков управления автомобилем, создание условий для активного передвижения
(развитие уверенного поведения на дороге, способности принимать самостоятельные решения в
различных дорожных ситуациях и условиях).
2. Техническое содействие в получение водительского удостоверения.
3. Содействие дальнейшему жизненному и профессиональному самоопределению человека с
ограниченными физическими возможностями, путем обучения и общения с другими
участниками учебного процесса.
4. Формирование общей культуры (в т.ч. культуры здорового и безопасного образа жизни),
знаний, умений и навыков вождения транспортных средств категории «В», адаптации личности
обучающегося и обучающегося с ограниченными возможностями к жизни в обществе.
Всего Программа профессиональной подготовки водителей категории «В» предусматривает:
200 часов - с обучением на транспортных средствах с механической трансмиссией, (100
часов - теоретические занятия; 100 часов - практические занятия, из них «вождение
транспортных средств категории «В»» - 56 часов).
198 часов - с обучением на транспортных средствах с автоматической трансмиссией,
(100 часов - теоретические занятия; 98 часа - практические занятия, из них «вождение
транспортных средств категории «В»» - 54 часа).
Учитывая специализацию автошколы ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» по подготовке людей с
ограниченными возможностями здоровья в парке транспортных средств имеются специально
оборудованные автомобили. Учебные автомобили оборудованы системой управления, удобной
для каждого обучающегося. На теоретических и, при необходимости, практических занятиях с
участием инвалидов с ограничениями здоровья по слуху находится переводчик жестового
языка, так же в учебным транспортных средствах имеются специально разработанные таблицы
жестового языка для мастеров производственного обучения вождению.
Основная форма обучения - занятие комбинированного типа.
Обеспечивая дидактический, методический и психологический аспекты обучения, на
занятиях решаются следующие задачи:
● актуализация знаний и способов действий в реальных дорожных условиях;
● формирование новых знаний и навыков о правилах уверенного и безопасного
передвижения на автомобиле в условиях мегаполиса;
● применение полученных знаний и умений на практике.
Психологические задачи Программы направлены на формирование мотивации к включению в
социальную и профессиональную деятельность, создание психологического комфорта с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными физическими
возможностями. Реализация Программы поможет решить наболевшие проблемы мобильности
людей с ограниченными физическими возможностями. Для этих людей - это настоящая
возможность приобрести уверенность в себе, а также реально оценить свои способности,
навыки и пределы своего потенциала.
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Программа основывается на методике равных возможностей.
Цели методики:
1. Адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья в обществе.
2. Интеграция водителей с ограниченными возможностями здоровья в среде обычных
водителей.
3. Преодоление неуверенности в управлении автомобилем в условиях дорожного
движения.
Одним из методов реализации Программы ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» является билингвальное
обучение, т. е., стремление к интеграции инвалидов в образовательный процесс,
предполагающий обучение в учебных группах вместе со здоровыми обучающимися.
Такой подход имеет массу преимуществ, в первую очередь, социальных:
- не разделяет инвалидов и обычных людей;
- дает людям представление о том, какие проблемы могут иметь инвалиды;
- воспитывает терпимость и уважение общества к ним.
Преимущества обучающихся с различными физическими возможностями при обучении в
смешанных группах по методике равных возможностей
Таблица 1
Обучающиеся с ограниченными
Обычные обучающиеся
возможностями
легче преодолевают комплекс
учатся общаться с водителями с
невозможности;
ограниченными возможностями здоровья;
учатся распознавать партнеров по
познают психологические особенности
движению;
водителей с нарушениями слуха;
имеют возможность сравнивать свои
получают навык определения таких
действия с действиями обычных
водителей на дороге;
партнеров по движению и оценивать их;
учатся предвидеть ошибки других
более эффективно получают учебную
водителей (познают стилистику ошибок); информацию, так как в смешанных группах
она передается не только вербально, но и с
использованием жестового языка, акцентов,
мимики.
Содержание Образовательной программы представлено пояснительной запиской,
учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных
предметов, планируемыми результатами освоения Образовательной программы, условиями
реализации Образовательной программы, системой оценки результатов освоения
Образовательной программы, перечнем учебно-методических материалов, контрольными
материалами для проведения аттестации.
Первый раздел Программы представлен учебным планом.
Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и
профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов,
включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.
Базовый цикл включает учебные предметы:

"Основы законодательства в сфере дорожного движения";

"Психофизиологические основы деятельности водителя";

"Основы управления транспортными средствами";

"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".
Специальный цикл включает учебные предметы:

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как
объектов управления";

"Основы управления транспортными средствами категории "B";
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"Вождение транспортных средств категории "B" (с механической трансмиссией/ с
автоматической трансмиссией)
Профессиональный цикл включает учебные предметы:

"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом";

"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом".
Бюджет учебного времени образовательной программы увеличен, в сравнении с
Примерной программой, на 10 часов: 8 часов - для проведения промежуточной аттестации
обучающихся, 2 часа - для формирования, закрепления и развития практических навыков и
компетенций по учебному предмету «Психофизиологические основы деятельности водителя»:
 "Основы законодательства в сфере дорожного движения" – 1 час для проведения
промежуточной аттестации;
 "Психофизиологические основы деятельности водителя" – 3 часа, включая время для
проведения промежуточной аттестации;
 "Основы управления транспортными средствами" - 1 час для проведения
промежуточной аттестации;
 "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии" – 1 час для проведения
промежуточной аттестации;
 "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как
объектов управления" - 1 час для проведения промежуточной аттестации;
 "Основы управления транспортными средствами категории "B" – 1 час для проведения
промежуточной аттестации;
 "Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом" – 1 час
для проведения промежуточной аттестации;
 "Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом" – 1
час для проведения промежуточной аттестации.
Второй раздел Программы представлен календарным учебным графиком.
Календарный учебный график определяет очередность и продолжительность изучения
разделов и тем учебных предметов базового, специального и профессионального циклов, а
также проведение квалификационного экзамена, промежуточной аттестации, зачетов,
контрольных занятий. Календарный учебный график является основой для определения сроков
обучения и составления расписаний занятий учебных групп.
Третий раздел программы представлен программами учебных предметов.
Программы учебных предметов разрабатываются на основании Примерной Программы
профессиональной подготовки водителей категории «В» и утверждаются директором ГАУ СО
НСО «ОКЦСАГ». Программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам (тематический
план), включая промежуточную и итоговую аттестацию. Последовательность изучения
разделов и тем учебных предметов базового, специального и профессионального цикла в целом
соответствует Примерной программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В», утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской федерации от 26 декабря 2013 года № 1408.
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление
транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию обучающегося).
Обучение «Движению с прицепом» в количестве 5/6 часов (МКПП/АКПП) проводится по
желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по предмету.
Четвертый раздел представлен планируемыми результатами освоения Программы,
которая включает требования к результатам ее освоения, структуре и содержанию подготовки,
а также условиям ее реализации. В результатах освоения Программы описываются требования
к умениям, приобретаемым в ходе освоения программы, указываются усваиваемые знания, на
базе которых формируются умения и навыки управления транспортным средством.
Пятый раздел содержит условия реализации Программы и включает:
Условия реализации Образовательной программы содержат организационнопедагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические
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требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию Образовательной
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».
Образовательная программа предусматривает достаточный для формирования,
закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики.
Шестой раздел содержит систему оценки результатов освоения Программы. Система
оценки результатов определяет качество усвоения учебных предметов и проводится в виде
следующих аттестационных испытаний:
а) текущий контроль успеваемости, проводится в форме фронтального опроса;
б) промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, тестирования, контрольного
занятия;
в) итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена.
Требования к результатам освоения образовательной программы сформированы на
основе квалификационных требований, предъявляемых к водителям транспортных средств
категории «В».
Седьмой раздел содержит перечень учебно-методических материалов, обеспечивающих
реализацию Программы.
Изучение учебных предметов базового, специального и профессионального циклов
осуществляется последовательно. Лица, успешно освоившие предметы базового цикла
допускаются к изучению последующих циклов.
Программа разработана и является основой для реализации профессиональной подготовки лиц
с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых невозможно
или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Возраст обучающихся – не менее 16 лет (Постановление Правительства РФ от
23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»).
Проверка качества выполнения практической квалификационной работы проводится
индивидуально с каждым обучающимся.
Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на
транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче
квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией.
По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической
трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на
транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
Основными формами обучения являются теоретические, практические занятия, а также
практические занятия по обучению вождению.
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием
учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям; с применением
современных образовательных технологий, с соблюдением режима обучения в соответствии с
санитарными нормами. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек.
Занятия проводятся в три смены, с понедельника по субботу. Аудиторная нагрузка
составляет не более 4 академических часов в день, с перерывами на отдых и питание.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1
академический час (45 мин). Продолжительность учебного часа практического обучения
вождению составляет 1 астрономический час (60 мин).
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются
лица, имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством, представившие
медицинскую справку установленного образца и знающие требования Правил дорожного
движения (успешно прошедшие промежуточную аттестацию по предмету «Основы
законодательства в сфере дорожного движения»).
Педагогические
работники,
реализующие
Образовательную
программу
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», в том числе
преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения вождению,
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и(или) профессиональных стандартах. Педагогический состав повышает свою
профессиональную квалификацию один раз в три года.
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XIII. Условия реализации образовательной программы
1. Организационно-педагогические условия обеспечивают реализацию программы в
полном объеме, соответствуют качеству подготовки обучающихся установленным
требованиям, обеспечивают соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся.
Люди с ограниченными возможностями здоровья могут получать теоретические знания в
общей учебной группе людей без ограничений здоровья и имеющих аналогичные проблемы со
здоровьем.
Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете с
использованием учебно-материальной базы, соответствующей перечню учебного
оборудования.
Качество подготовки обучающихся достигается использованием в учебном процессе
плакатов, стендов, макетов, мультимедийного оборудования, учебной литературы, учебнометодических материалов, реализуемых в учебно-методическом комплексе «Интерактивная
автошкола». На теоретических занятиях демонстрируются слайды, презентации, учебные
фильмы по изучаемым темам.
Теоретические и практические занятия проводятся согласно расписанию занятий,
утвержденных директором ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» в три смены (если присутствует
необходимость) по четыре часа. Продолжительность учебного часа теоретических и
практических занятий составляет 1 академический час (45 минут).
Начало занятий в первую смену в 08:30 часов, окончание - в 12 ч. 00 мин.
Начало занятий во вторую смену в 13 ч.00 мин., окончание - в 16 ч 30 мин.
Начало занятий в третью смену в 17 ч.00 мин., окончание - в 20 ч 30 мин.
Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек.
При обучении лиц, с ограничениями и/или нарушениями слуха на теоретических занятиях
находится переводчик жестового языка.
Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведѐтся преподавателями в
журнале учета занятий в разделе соответствующего предмета.
Для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического обучения,
количества учебных групп и количество обучающихся в год рассчитывается по формуле:
П = Ргр*n
0,75*Фпом
Для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического обучения, количества
учебных групп и количество обучающихся в год используем расчетную формулу:
n= (0,75*Фпом*П)/Ргр;
где П – число оборудованных учебных помещений, П=1;
Ргр – расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах
(144 академических часов = 108,0 астрономических часа);
n – общее число групп в год;
0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %);
Фпом – фонд времени использования помещения в часах, равен произведению числа учебных
недель в полном курсе на недельную нагрузку в часах (24,5 среднее кол-во рабочих дней в
месяц*12 месяцев*12 часов в день – время использования учебного кабинета);
n= (0,75*(24,5*12*12)*1)/108,0;
n=24,00
Вывод: общее число учебных кабинетов для теоретического обучения составляет 1 (один), что
позволяет обучить 24 учебные группы (по 30 человек) в год.
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Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером
производственного обучения, индивидуально с каждым обучающимся в соответствии с
графиком обучения вождению, утвержденным директором ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», после
изучения предметов Базового цикла.
Продолжительность учебного часа практического обучения вождению составляет 1
астрономический час (60 минут).
Учитывая специализация автошколы ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» по подготовке людей с
ограниченными физическими возможностями, в парке транспортных средств имеются
специально оборудованные автомобили.
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению на автодроме и
обучения практическому вождению на учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
У мастера производственного обучения для обучающихся с ограничениями и/или
нарушениями слуха есть памятки для детального разъяснения материала. Мастера
производственного обучения владеют основными терминами, необходимыми для обучения
вождению, жестового языка. В некоторых случаях на практические занятия может
привлекаться переводчик жестового языка.
Первоначальное обучение вождению транспортных средств проводится на
оборудованном автодроме. На начальном этапе изучения дисциплины допускается обучение в
оборудованном учебном кабинете с использованием автотренажера.
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются
лица, имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством, представившие
медицинскую справку установленного образца и знающие требования Правил дорожного
движения.
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на
учебных маршрутах, утвержденных директором ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
На занятии по вождению мастер производственного обучения должен иметь при себе
документ на право обучения вождению транспортного средства категории «В», а также
удостоверение на право управления транспортным средством категории «В».
Предрейсовые медицинские осмотры водителей (мастеров производственного обучения и
обучающихся) организуются и проводятся ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» работником
здравоохранения, состоящем в штате ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», в соответствии со статьей 20
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Предрейсовый технический осмотр учебных транспортных средств, с привлечением
специалиста по контролю технического состояния транспортных средств.
2.
Кадровые условия
Преподаватели учебных предметов имеют высшее или среднее профессиональное
образование, и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в
образовательном учреждении.
Мастера производственного обучения имеют высшее или среднее профессиональное
образование, и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в
образовательном учреждении, удостоверение на право управления транспортным средством
категории «В», непрерывный стаж управления транспортным средством категории «В» более
трех лет, документ, подтверждающий право обучения вождению транспортного средства
категории «В».
Педагогические работники, реализующие Образовательную программу
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», в том числе
преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения вождению,
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и/или профессиональных стандартах.
Педагогический состав повышает свою профессиональную квалификацию один раз в три
года.
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3.
Информационно-методические условия.
В соответствии с требованиями Стандарта:
- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных предметов;
- методические материалы и разработки;
- расписание занятий.
4.

Материально-технические условия.

Материально-техническая база автошколы ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» приведена в
соответствие согласно требованиям к учебно-материальной базе для реализации Программы,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды. Материально-технические условия
реализации Программы представлены в Программах учебных предметов.
1. Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (далее – АПК) в наличии. АПК обеспечивает оценку и возможность повышать
уровень психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления
транспортным средством (профессионально важных качеств), а также возможность
формировать навыки саморегуляции психоэмоционального состояния в процессе
управления транспортным средством. Оценка уровня развития профессионально важных
качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических методик,
реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения субъективности
в процессе тестирования.
АПК обеспечивает тестирование следующих профессионально важных качеств водителя:
психофизиологических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию,
восприятие пространственных отношений и времени, глазомер, устойчивость,
переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, эмоциональную
устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных
навыков, оценка моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности
водителя, которые позволят ему безопасно управлять транспортным средством (нервнопсихическая устойчивость, свойства темперамента, склонность к риску, конфликтность,
монотоноустойчивость).
АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального
состояния предоставляет возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто
встречающихся состояниях: эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении,
стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, распределения).
Аппаратно-программный комплекс обеспечивает защиту персональных данных.
2. Автотренажер легкового автомобиля – в наличии. Автотренажер, используемый в учебном
процессе, обеспечивает: первоначальное обучение навыкам вождения; отработку
правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем
безопасности; ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными
приборами; отработку приемов управления транспортным средством.
3. Характеристика учебных транспортных средств
Механические транспортные средства, используемые для обучения вождению,
оборудованы дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с
автоматической трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для обучающего,
опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» в соответствии с п.8 Основных
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц
по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета
Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О
Правилах дорожного движения».
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Механические транспортные средства, используемые для проведения промежуточной и
итоговой аттестации, оборудованы дополнительными педалями привода сцепления (кроме
транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для
обучающего, опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» в соответствии с п.8
Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных
Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября
1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения» и комплексом средств аудио-,
видеофиксации в соответствии с Требованиями к техническим средствам контроля знаний и
навыков управления транспортными средствами кандидатов в водители, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года № 1097 «О
допуске к управлению транспортными средствами».
Прицеп, используемый для обучения вождению, имеет разрешенную максимальную массу
менее 750 кг, зарегистрирован в установленном порядке.
Расчет необходимого количества учебных транспортных средств:
Расчет количества необходимых механических транспортных средств, оборудованных
механической КПП, осуществляется по формуле:
Nтс =

+1;

где Nтс – количество автотранспортных средств;
Т – количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
К – количество обучающихся в год;
t – время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа – один мастер
производственного обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа – два мастера
производственного обучения на одно учебное транспортное средство;
24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц;
12 – количество рабочих месяцев в году;
1 – количество резервных учебных транспортных средств.
Nтс =

+1;
Nтс = 3,0

На обучение ста пятидесяти одного обучающегося в год необходимо 3 (три) учебных
транспортных средства с механической трансмиссией, вкл. резервное.
Расчет количества необходимых механических транспортных средств, оборудованных
автоматической КПП, осуществляется по формуле:
Nтс =

+1;

где Nтс – количество автотранспортных средств;
Т – количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
К – количество обучающихся в год;
t – время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа – один мастер
производственного обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа – два мастера
производственного обучения на одно учебное транспортное средство;
24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц;
12 – количество рабочих месяцев в году;
1 – количество резервных учебных транспортных средств.
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Nтс =
Nтс = 2,0

+1;

На обучение семидесяти девяти обучающихся в год необходимо 2 (два) учебных транспортных
средства с автоматической трансмиссией, вкл. резервное.
Общее количество обучающихся в год составляет: 230 (двести тридцать).
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными
возможностями здоровья, оборудованы соответствующим ручным или другим
предусмотренным для таких лиц оборудованием.
4. Перечень учебного оборудования
Наименование учебного оборудования

Таблица 22
Единица
Кол-во
измерения

Оборудование и технические средства обучения
Автотренажер
Учебное транспортное средство
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 пункта

шт
шт
шт
комплект
комплект
комплект
шт
шт
шт

1
5
1
1
1
1
1
1
1

комплект
комплект
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1
1

шт
шт
шт

1
1
1

шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1

Учебно-наглядные пособия1
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки
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
1

Учебно-наглядное пособие допускается представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы,
кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов и т.п.
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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
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
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

шт
шт
шт

1
1
1

шт

1

шт
шт
шт

1
1
1

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1
1
1

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1
1

шт

1
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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
Основы пассажирских и грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Законодательство, регламентирующее организацию пассажирских и
грузовых перевозок автомобильным транспортом
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
противопожарной защиты на автомобильном транспорте
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки
грузов автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

Информационные материалы
Информационный стенд
содержит:
Федеральный закон «О защите прав потребителей»
шт
1
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
Примерная программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»
шт
1
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В», согласованная с Госавтоинспекцией
шт
1
Учебный план
шт
1
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт
1
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
Схемы учебных маршрутов, утвержденные директором ГАУ СО
НСО «ОКЦСАГ»
шт
3
Книга жалоб и предложений
шт
1
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
http://окцсаг.рф/
шт
1
Перечень материалов по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии"
Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
комплект
1
конечности) с выносным электрическим контролером для отработки
приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
комплект
1
контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов
комплект
1
удаления инородного тела из верхних дыхательных путей

30

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
комплект
запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения
искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем
штук
Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
Табельные средства для оказания первой помощи:
комплект
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких:
рекомендуемый
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)
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
комплект
средства для остановки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизирующие средства
Учебно-наглядные пособия 2
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожнокомплект
транспортных происшествиях для водителей
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожнокомплект
транспортных происшествиях
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечнокомплект
легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при
скелетной травме, ранениях и термической травме
Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
Мультимедийный проектор
комплект
Экран (электронная доска)
комплект

20

1
8
1

1

18
1
1

1
1
1

5. Автодром» для первоначального обучения вождению транспортных средств.
Автодром для первоначального обучения вождению транспортных средств имеет ровное и
однородное асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование.
Автодром имеет установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по его
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением транспортных средств,
используемых в процессе обучения.
Наклонный участок имеет продольный уклон в пределах 8-16% включительно. Использование
колейной эстакады не допускается.
Размеры автодрома для первоначального обучения вождению транспортных средств
составляют не менее 0,24 га.
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент
сцепления колес транспортного средства с покрытием автодрома в целях безопасности, а также
обеспечения объективности оценки в разных погодных условиях составляет не ниже 0,4 по
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», что
соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
Для разметки границ, выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные
(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые.
Размеры автодрома и обустройство техническими средствами организации дорожного
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий,
предусмотренных Рабочей программой предмета.
2

Учебно-наглядное пособие допускается представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы,
кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов и т.п.
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Поперечный уклон автодрома обеспечивает водоотвод с его поверхности. Продольный уклон
(за исключением наклонного участка) составляет не более 100 ‰.
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность автодрома составляет не
менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней составляет не более 3:1.
Показатель ослепленности установок наружного освещения не превышает 150.
В целях реализации Рабочей программы предмета на автодроме оборудован нерегулируемый
перекресток, пешеходный переход, установлены дорожные знаки.
Автодром оборудован средствами организации дорожного движения в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства
организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические
требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы
испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и
направляющих устройств»
6. Характеристика учебных маршрутов
Обучение вождению ТС в условиях дорожного движения проводится на учебных
маршрутах, утвержденных директором ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ». Учебные маршруты
полностью удовлетворяют требования Примерной программой профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории "В",утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408, Постановления Правительства Российской Федерации
от 24 октября 2014 года № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами»,
Приказа МВД России от 20.10.2015 N 995 "Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче
водительских удостоверений".
Учебные маршрут обеспечивает возможность выполнения кандидатом в водители
следующих маневров и действий:
а) проезд регулируемого перекрестка;
б) проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог;
в) проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог;
г) левые, правые повороты и разворот на перекрестках;
д) разворот вне перекрестка;
е) проезд железнодорожного переезда;
ж) перестроение на участке дороги, имеющей 2 или более полосы
для движения в одном направлении;
з) обгон или опережение;
и) движение с максимальной разрешенной скоростью;
к) проезд пешеходных переходов и остановок маршрутных транс-портных средств;
л) торможение и остановка при движении на различных скоростях.
Материально-технические условия реализации Образовательной программы составляют
требования к учебно-материальной базе ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
Оценка состояния материально-технической базы по результатам самообследования
размещается на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://окцсаг.рф/.
7. Список рекомендуемой литературы и электронных учебно-наглядных пособий
1. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- Постановление Правительства РФ "О правилах дорожного движения" от 23.10.1993 №
1090 (действующая редакция от 22.09.2016);
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2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (КоАП РФ)
от 30.12.2001 N 195-ФЗ, принят ГД ФС РФ 20.12.2001, действующая редакция от 29.01.2017;;
3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ, принят ГД ФС РФ
24.05.1996; (действующая редакция от 31.12.2016)
4. "Гражданский кодекс Российской Федерации" (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ, принят
ГД ФС РФ 21.10.1994, действующая редакция от 09.01.2017;
5. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ, принят ГД
ФС РФ 20.12.2001; (действующая редакция от 01.01.2017);
6. Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" (ОСАГО) от 25.04.2002 N 40-ФЗ, принят ГД ФС РФ
03.04.2002, действующая редакция от 01.01.2017;
7. http://автошколадома.рф/;
8. http://vodi-krasivo.ru/.
9. Алдер, Гарри НЛП: современные психотехнологии = NLP for Managers: how to achieve
excellence at work / Dr. Harry Alder / Гарри Алдер. - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2001. - 160 с. : ил., табл., схемы - (Сам себе психолог). - Словарь: c. 155-156. - ISBN 5-31800256-0. - ISBN 0-7499-1613-3 (англ.).
10. Бивер, Диана Как быстро усвоить большой объем знаний : учимся без мучений :
новейшие методы НЛП / Д. Бивер ; пер. с англ. И. Е. Соколовой. - Москва : АСТ : Астрель,
2010. - 220 с. - (Проект "Психология - лучшее"). - ISBN 978-5-17-067161-8 (АСТ). - ISBN 978-5271-27867-9 (Астрель). - ISBN 9781843403739 (англ.).
11. Ворожейкин, Иван Егорович
Конфликтология : учебник для вузов по
специальностям "Менеджмент", "Менеджмент в социальной сфере", "Государственное и
муниципальное управление" : рек. УМО вузов РФ / И. Е. Ворожейкин, А. Я. Кибанов, Д. К.
Захаров ; Гос. ун-т управления. - Москва: ИНФРА-М, 2001. - 224 с.: табл. - (Высшее
образование). - Словарь: с. 219-222. - Библиогр.: с. 223-224. - ISBN 5-16-000256-1.
12. Каменская, Валентина Георгиевна Психология развития : общие и специальные
вопросы : учебное пособие по специальности "Педагогика" : доп. УМО вузов РФ / В. Г.
Каменская, И. Е. Мельникова. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2008. - 368 с. - (Учебное
пособие).- Библиогр.:с. 342-350. - Словарь: c. 351-367. - ISBN 978-5-89814-420-3.
13. Немов, Роберт Семенович Психология : в 3 кн. : учебник для высш. пед. учеб.
заведений : рек. М-вом общего и проф. образования РФ / Р. С. Немов. - 4-е изд. - Москва :
ВЛАДОС, 2001. Кн. 1. Общие основы психологии, 2001. - 688 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце
гл.. - Словарь: c. 651-684. - ISBN 5-691-00552-9. - ISBN 5-691-00553-7 (I).
14. Психология профессионального здоровья: учебное пособие / под ред. Г. С.
Никифорова. - Санкт-Петербург: Речь, 2014. - 480 с. - (Современный Учебник). - Библиогр.: с.
480. - ISBN 5-9268-0436-1.
15. Рубинштейн, Сергей Леонидович Основы общей психологии : учебное пособие для
вузов : рек. М-вом образования РФ / С. Л. Рубинштейн. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 713
с.: ил.- (Мастера психологии)(300 лучших учебников для высшей школы).- ISBN 5-314-00016-4.
16. Филимонов, Сергей Вячеславович Основы управления транспортными средствами и
безопасность движения: Учебное пособие / С.В. Филимонов, С.Г. Талышев, Ю.В. Илясов –
Пенза: Издательство Пензенского государственного университета, 2015. – 98 с.: 42 ил., 4 табл.,
библигр. 22 назв.
17. Жилов, Юрий Дмитриевич
Основы медико-биологических знаний: возрастная
физиология : здоровый образ жизни (ЗОЖ) : правила безопасного поведения (ОБЖ) : основы
медицинских знаний : учебник для пед. вузов : доп. УМО вузов РФ / Ю. Д. Жилов, Г. И.
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Куценко, Е. Н. Назарова ; под ред. Ю. Д. Жилова. - Москва : Высшая школа, 2015. - 256 с.: ил. Библиогр.: с. 254. - ISBN 5-06-003788-6.
18. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи : учебное
пособие для вузов : рек. УМО вузов РФ / Р. И. Айзман, Н. В. Балиоз, С. В. Белоглазова и др. ;
под общ. ред. Р. И. Айзмана, С. Г. Кривощекова, И. В. Омельченко. - 3-е изд., испр. и доп. Новосибирск : Сиб. университетское изд-во, 2015. - 464 с. : ил. - (Университетская серия). Библиогр.: с. 384-387. - Доступна эл. версия. ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4161. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Словарь: с. 398-462. - ISBN 594087-393-6.
19. Основы медицинских знаний : учебно-методический комплекс для вузов по
специальности "Безопасность жизнедеятельности" / авт.-сост. И. В. Омельченко, Т. Н. Швырева
; под общ. ред. Р. И. Айзмана ; Новосиб. гос. пед. ун-т, Ин-т естеств. и соц.-экон. наук. Новосибирск : НГПУ, 2016. - 164 с. : ил., табл. - Библиогр.: c. 121-122. - Авт.-сост. указ. в
макете карточки на обороте тит. л.. - Словарь: с. 118-120.
20. Тимофеев, Игорь Владимирович Первая помощь при травмах и других
жизнеугрожающих ситуациях / И. В. Тимофеев, С. А. Анденко. - Санкт-Петербург : ДНК, 2014.
- 120 с. : ил. - (Наука выживать). - ISBN 5-901562-03-8.
21. Родичев, Вячеслав Александрович Устройство и техническое обслуживание
легковых автомобилей: Учебник водителя автотранспортных средств категории «В»/ В.А.
Родичев, А.А. Кива – 3е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005 г. Допущено
Министерством образования РФ.;
22. http://systemsauto.ru/index.html;
23. http://natalianakonechnaja.com.
24. Вельможин А.В. и др. Технология, организация
и управление грузовыми
автомобильными перевозками: Учеб. для вузов. Волгоград, 2010.
25. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений. М.: изд. центр «Академия», 2014.
26. Единая транспортная система: Учеб. для вузов/ Под ред. В.Г. Галабурды. М.:
Транспорт, 2011.
27. Международные автомобильные перевозки: Учеб. пособие. Ч.1. Организационные и
правовые аспекты/ Под ред. Ю.С. Сухина, В.С. Лукинского. СПб., 2014.
28. Хлевной И.И. Грузовые автомобильные перевозки: Учеб. пособие. СПб., 2013.
29. Афанасьев Л.Л., Островский Н.Б., Цукерберг С.М. Единая транспортная система и
автомобильные перевозки: Учеб. для студентов вузов. М.: Транспорт, 2014.
30. Николин В.И. Автотранспортый процесс и оптимизация его элементов. М.:
Транспорт, 2010.
31. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок/ Под ред. Л.А.
Александрова. М.: Высш. школа, 2011.
32. Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской
Федерации: Учеб.-методическое пособие. Кн. 1–2. М.: Трансконсалтинг, 2012.
33. Организация, планирование и управление в автотранспортных предприятиях: Учеб.
для вузов/ Под ред. М.П. Улицкого. М.: Транспорт, 2014.
34. Чабан Ю.М. Автотранспортные перевозки и право: Практическое пособие.
СПб.:«Геза Ком», 2015.
35. Устав автомобильного транспорта РСФСР. М.: Транспорт, 1982.
36. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. М.: Транспорт, 2016.
37. Автомобильный транспорт в условиях рыночных отношений/ Сб. тр. СПб ГИЭА.
СПб., 2014.
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38.
Инструкция
по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов
автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации/ МТ РФ. М., 2013.
39. Краткий автомобильный справочник. М.: Транспорт, 2014.
40. Правила перевозки опасных грузов/ МТ РФ. М., 2014.
41. Трансфинплан автотранспортного предприятия (объединения)/ М.Д. Столярова и др.
М.: Транспорт, 2011.
42. Единые нормы выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские
погрузочно-разгрузочные работы. М.: Экономика, 2011.
43. Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и
сдельные расценки для оплаты труда водителей. М.: Экономика, 2015.
44. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава
автомобильного транспорта. М.: Транспорт, 2010.
45. Дегтерев Г.Н. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на
автомобильном транспорте. М.: Транспорт, 2014.
46. Грузовые перевозки. Сборник заданий к практическим занятиям и методические
указания по их выполнению. СПб., 2012.
47. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки М. Транспорт, 2012 г. 198с.
48. Варелопупо Г.А. Организация движения и перевозок на городском пассажирском
транспорте М. Транспорт, 2013 г. 93 с.
49.
Володин Е.П. и др. Организация и планирование перевозок пассажиров
автомобильным транспортом М. Транспорт, 2012 г. 198 с.
50. Гудков В.А. и др. Технология, организация и управление пассажирскими
автомобильными перевозками М. Транспорт, 2010 г. 254 с.
51. Дуднев Д.И. и др. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом
М. Транспорт, 2014 г. 295 с.
52. Временные правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
Российской Федерации М. Департамент АТ 1997г. 51 с.
53. Устав автомобильного транспорта РСФСР М. Транспорт, 1983 г. 54 с.
54. Методическая разработка «Методика сдачи практического экзамена по вождению
транспортного средства категории «В», ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», 2017 г.
55. «Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся»,
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», 2017 г.
56. Экзаменационные билеты ПДД 2016-2017.
57. Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта";
58. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 "Об утверждении
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом".
59. Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В», утвержденная директором ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
60. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В», согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная директором ГАУ
СО НСО «ОКЦСАГ».
61. Методические рекомендации по организации образовательного процесса,
утвержденные директором ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
62. Зеленин С.Ф. «Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в
жизни», Практическое пособие. - М.:Мир Автокниг, 2014. – 80 с.: ил.
63. Гудков В.П. Ученик за рулем. – М.: ООО «Мир Автокниг», 2012. – 64 с.: ил.
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64. Семенов И.Л. Учебник по устройству легкового автомобиля. – М.: ООО «Мир
Автокниг», 2013. – 128 с.: ил.
65. «Типовые примеры нарушений Правил дорожного движения», учебно-методическое
пособие для ИДПС, Новосибирск, 2013 г.
66. Захарова А.Е. Азбука спасения при дорожно-транспортных происшествиях:
практическое пособие. - М.:Мир Автокниг, 2014. – 80 с.: ил.
XIV. Требования к составлению расписания с учетом санитарноэпидемиологических норм
(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186-03)
Расписание занятий составляется на каждую группу в строгом соответствии с учебным
планом и календарным графиком на весь период обучения и не меняется в целях выработки у
обучающихся устойчивого стереотипа деятельности, обеспечивающего успешное усвоение
учебного материала и практических навыков.
Учебная нагрузка при организации занятий в форме очно-заочного обучения –
соответственно не более 4 часов в день. Практические занятия по вождению проводятся вне
сетки учебного времени отдельно с каждым обучающимся. Режим обучения может быть
ежедневным и от 2 до 5 дней в неделю.
Сроки подготовки (переподготовки, повышения квалификации) водителей транспортных
средств устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
исходя из объемов учебных планов и программ, а также режимов обучения.
Учебный процесс включает теоретические, лабораторно-практические, практические
занятия.
Продолжительность теоретических занятий, как правило, планируется из расчета не
более трех учебных часов в день по одному предмету. Один учебный час приравнивается к 45
минутам.
Лабораторно-практические занятия проводятся продолжительностью 4 – 6 учебных
часов в день по 45 минут. Разрешается проводить лабораторно-практические занятие
спаренными часами по 90 минут с соответствующим увеличением времени на перерывы.
В целях профилактики переутомления и поддержания работоспособности обучающихся
рекомендуется организовывать плотность учебных занятий в пределах 60%-80% учебного
времени, с использованием наглядных пособий, технических средств обучения,
самостоятельной работы.
Общая продолжительность перемен должна составлять не менее 20% времени учебного
дня. Перемены на отдых обучающихся должны иметь продолжительность не менее 10 минут.
Для организации питания (при наличии) предусматривают перемены продолжительностью не
менее 20 минут.
Расписание занятий утверждается директором Учреждения.
В расписании указывается:
- Номер группы и наименования программы, по которой проводится обучение;
- Период обучения;
- Дата проведения занятий;
- Время проведения занятий;
- Номер темы;
- Наименование темы;
- Количество часов
- Предмет, по которому проводится занятие, Ф.И.О. преподавателя и место проведения.
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XV. Система оценки результатов освоения образовательной программы
Текущая аттестация
Осуществление текущей аттестации обучающихся, установление ее форм, периодичности
и порядка проведения относится к компетенции ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
Для осуществления текущей аттестации в период изучения дисциплины преподаватель
ведет таблицу мониторинга качества знаний по всем обучающимся, используя варианты
компоновки зачетных билетов по пройденным темам, чтобы иметь возможность соотнести
улучшение или ухудшение качества знаний индивидуально по каждому обучающемуся и
принять решение о выставлении оценки текущей успеваемости по пятибалльной системе.
Текущая аттестация успеваемости проводится преподавателями и мастерами
производственного обучения, работающими в конкретной группе, самостоятельно.
Знания, умения, навыки оцениваются по пятибалльной системе: 5 «отлично», 4 «хорошо»,
3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно», 1 «плохо», а также по системе зачет
«зачтено/не зачтено».
Промежуточная аттестация
Осуществление промежуточной аттестации обучающихся, установление ее форм,
периодичности и порядка проведения относится к компетенции ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
Промежуточная аттестация по теоретическим предметам Образовательной программы
осуществляется в форме принятия зачетов по мере изучения учебных предметов циклов за счет
часов, добавленных для проведения промежуточной аттестации, в порядке, определенном
календарным учебным графиком ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
Промежуточная аттестация по предмету «Вождение транспортных средств категории «В»
(для транспортных средств с механической/автоматической трансмиссией)» осуществляется в
форме контрольного занятия по мере изучения первого и второго разделов предмета за счет
времени, отведенного на изучение данных предметов.
Форма проведения зачетов – тестовая. Обучающиеся должны ответить на блок
контрольных вопросов. Допускается не более 2-х ошибок.
Форма проведения контрольного занятия – практическая. При проведении контрольного
занятия на автодроме после изучения первого раздела учебного предмета «Вождение
транспортных средств категории «В» (для транспортных средств с
механической/автоматической трансмиссией)» у кандидата в водители проверяются
первоначальные навыки управления транспортным средством категории «В» путем
выполнения испытательных упражнений. При проведении контрольного занятия в условиях
дорожного движения после изучения второго раздела учебного предмета «Вождение
транспортных средств категории «В» (для транспортных средств с
механической/автоматической трансмиссией)» кандидат в водители, двигаясь по учебному
маршруту, выполняет ряд обязательных действий по заданию мастера производственного
обучения вождению с соблюдением правил дорожного движения.
Промежуточная аттестация и проверка теоретических и практических знаний при
проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов,
утвержденных директором ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
С контрольными вопросами к зачету обучающихся знакомят за две недели до проведения
промежуточной аттестации.
Для обучающихся, не допущенных к промежуточной аттестации в отведенные сроки,
получивших неудовлетворительные оценки на аттестации дополнительно или повторно
аттестация проводится в сроки, назначенные директором ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
Для проведения аттестации в дополнительные сроки составляется и объявляется
дополнительное расписание консультаций и зачета.
Результаты промежуточной аттестации отражаются в учебном журнале группы.
Лица, получившие по результатам промежуточной аттестации неудовлетворительную
оценку (допустившие более 1-й ошибки) не допускаются к итоговой аттестации.
Повторная сдача зачетов приводится не ранее 7 (семи) дней.
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Итоговая аттестация
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний. На прием квалификационного
экзамена отводится четыре часа учебного времени.
Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к
сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
Для проведения квалификационного экзамена формируется и утверждается директором
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» аттестационная комиссия.
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится
по предметам:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как
объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «В»;
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления
транспортным средством категории «В» на автодроме. На втором этапе осуществляется
проверка навыков управления транспортным средством категории «В» в условиях дорожного
движения.
Кандидаты в водители, не сдавшие один из предусмотренных последовательностью
проведения квалификационного экзамена этап, к следующему этапу экзамена не допускаются.
Повторная сдача экзамена проводится не ранее, чем через 7 дней.
Для кандидатов в водители, не сдавших один из экзаменов с третьей и последующих попыток,
повторный экзамен назначается не ранее чем через 30 дней.
Для сдачи квалификационных экзаменов автошкола предоставляет не занятое в учебном
процессе транспортное средство соответствующей категории, оборудованное в соответствии с
материально-техническими условиями реализации Рабочей программы профессиональной
подготовки водителей категории «В».
Очередность, содержание и порядок проведения квалификационного экзамена полностью
соответствуют Правилам проведения экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденным Правительством
Российской Федерации.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам
квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя.
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической
трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность на бумажных и/или электронных носителях.
XVI. Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию
образовательной программы
Учебно-методические материалы представлены:
 Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В»;
 программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В», согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной директором ГАУ СО НСО
«ОКЦСАГ»;
 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,
утвержденными директором ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» (приложение 4 настоящей
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Программы);
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными директором ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» (приложение 5 настоящей
Программы).
Схемы учебных маршрутов № 1,2,3 для обучения вождению в условиях дорожного
движения, утвержденные директором ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
XVII. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса

Примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий содержат требования к кадровым условиям их
реализации.
17.1. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера
производственного обучения, должны удовлетворять квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или)
профессиональных стандартах.
17.2. Преподаватель.
Должностные обязанности:
- осуществляет обучение по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы в соответствии с образовательной программой учреждения;
- разрабатывает план конспект занятий;
- по указанию руководителя подготавливать методические разработки по наиболее
трудным темам программы;
-Тщательно готовиться к проведению каждого занятия;
- Проводить занятия строго в соответствии с образовательной программой и
расписанием, утвержденным руководством.
- Правильно и грамотно вести учебный журнал.
- Участвовать в подготовке учебно-материальной базы к проведению обучающих
занятий, квалификационных и иных специальных экзаменов.
- Участвовать в разработке образовательных программ Учреждения.
- Проводить текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся, оценку динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе
изучения предметов.
- Знать обучающихся учебной группы, их успехи и недостатки в учебе.
- Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы
организации контроля и оценки, применять современные оценочные средства, обеспечивать
объективность оценки, обучающихся в процессе публичного представления результатов
оценивания:
- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методики оценки;
- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически целесообразные
взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достоверного оценивания;
- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки
- Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину.
- Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном
случае, произошедшем в Учреждении, о признаках профессионального заболевания, а также о
ситуации, которая создаѐт угрозу жизни и здоровью людей.
- Принимать участие в оборудовании и усовершенствовании учебного класса.
- Участвовать в проведении квалификационного экзамена, и иных экзаменов, в т.ч. и
специальных.
- Преподатель-сурдопереводчик обязан присутствовать на первом этапе сдачи экзамена
на право управления транспортным средством.
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- Решать все споры и разногласия с обучающимися в трехстороннем порядке,
привлекая для этого руководство Учреждения.
- Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности, правила
внутреннего трудового распорядка.
- Обеспечивать конфиденциальность информации при сборе, систематизации, уточнении
и использовании персональных данных граждан, обратившихся за получением
государственных социальных услуг, персональных данных сотрудников.
- Обеспечивать сохранность и эффективное использование учебного оборудования
- Выполнять разовые и постоянные распоряжения, приказы, указания директора и
начальникаотдела обучения.
- Внимательно относиться к посетителям, их нуждам, проблемам и законным
требованиям и просьбам.
- Быть вежливым и корректным с посетителями и сотрудниками ГАУ СО НСО
«ОКЦСАГ».
- Постоянно совершенствовать свои знания и навыки. Повышать свою
профессиональную квалификацию не реже 1 раза в 3 года.
- Проходить медицинский осмотр не реже 1 раза в год.
- Соблюдать правила личной гигиены, санитарно-гигиенические нормы при работе с
посетителями учреждения.
Должен знать:

Конституцию Российской Федерации;

федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» и связанные с ним подзаконные нормативноправовые акты;

федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

законы Российской Федерации, постановления и распоряжения правительства
Российской Федерации, постановления и распоряжения правительства
Новосибирской
области, Губернатора Новосибирской области, министерства социального развития
Новосибирской области и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
предоставление социальных услуг в Новосибирской области;

приказ МВД России от 20.10.2015 № 995 «Об утверждении Административного
регламента Министерства внутренних дел российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортный
средством и выдачи водительских удостоверений»;

приказ Минобразования РФ от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных
программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий»;

Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 (ред. от 04.02.2016) «О
допуске к управлению транспортными средствами»;

Устав Учреждения, Положение об отделе обучения Учреждения, Правила
внутреннего трудового распорядка Учреждения и иные локальные нормативные акты
Учреждения, регулирующие деятельность Учреждения;

Учебный план, календарный график, содержание образовательных программ,
реализуемых в Учреждении;

педагогические, психологические и методические основы развития мотивации,
организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида;

современные образовательные технологии профессионального образования
(профессионального обучения)

методику проведения квалификационных экзаменов и экзаменов в ГИБДД на
право управления транспортными средствами;

правила заполнения первичных документов по учету работы обслуживаемого
автомобиля;
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правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; правила по охране
труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации.
- Среднее профессиональное или высшее образование, направленность (профиль)
которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю)
- Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального
образования или высшего образования - профессиональная переподготовка, направленность
(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю)
- При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное
образование в области профессионального образования и(или) профессионального обучения
- стаж вождения не менее 3-х лет.
17.3. Мастер производственного обучения.
Должностные обязанности:
- Осуществлять обучение в соответствии с техническими и иными нормативными
правовыми актами по обучению лиц управлению механическими транспортными средствами в
соответствие с действующими инструкциями, регламентами и маршрутами;
- Подготавливать графики обучения управлению, а также обеспечивать полное,
правильное и своевременное ведение учебной и путевой документации (индивидуальной
книжки обучения вождению, путевого листа учебного механического транспортного средства).
- Разрабатывать планы-конспекты проведения занятий.
- Принимать участие в разработке графиков обучения вождению, карт-схем маршрутов
для учебного вождения, а также в проведении служебных расследований дорожнотранспортных происшествий, в которых участвовали учебные механические транспортные
средства учреждения.
- Обеспечивать выполнение требований программ по обучению управлению
механическим транспортным средством.
- Проводить инструктажи с обучающимися по правилам дорожного движения, правил
пожарной безопасности, техники безопасности, следить за их соблюдением и проводить
мероприятия по предупреждению их нарушения.
- Готовить обучающихся к сдаче квалификационных и иных специальных экзаменов.
- Знать закрепленных за ним обучаемых, их успехи и недостатки в учебе.
- Готовиться к проведению каждого занятия, отрабатывать упражнения в строгом
соответствии с программой, на автодроме и в условиях дорожного движения на установленных
маршрутах.
- Иметь на каждое занятие графики очередности обучения вождению транспортных
средств.
- Проводить с обучающимися разбор допущенных во время занятий ошибок и
нарушений.
- Своевременно вносить данные в индивидуальные листки учета практических занятий и
путевые листы
- Проходить предусмотренную процедуру вывода закрепленного за ним транспортного
средства на линию и снятия с линии.
- Своевременно заполнять первичную учетную документацию как по обучению, так по
управлению механическим транспортным средством под его управлением.
-Проводить своевременную заправку и обслуживание закрепленного за ним
транспортного средства.
- Следить за состоянием транспортного средства и проводить мероприятия по
устранению неисправностей.
- Своевременно проводить регламентные и ремонтно-восстановительные работы
по обслуживанию оборудования и элементов учебно-материальной базы
- Выполнять весь комплекс работ по ремонту и техническому обслуживанию
закрепленного за ним транспортного средства.
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- Иметь при проведении занятий документы, дающие право на это: водительское
удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории
(подкатегории), свидетельство о регистрации транспортного средства, путевой лист, схемы
учебных маршрутов, документ подтверждающий право обучения вождению транспортного
средства соответствующей категории (подкатегории), страховой полис обязательного
страхования гражданской ответственности.
- В случае невозможности соблюдения графика вождения из – за поломки автомобиля
предупредить непосредственного руководителя и обучающегося о невозможности проведения
занятий и договориться о времени, на которое будет перенесено занятие.
- Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном
случае, происшедшем в Учреждении, о признаках профессионального заболевания, а также о
ситуации, которая создаѐт угрозу жизни и здоровью людей.
- Бережно относиться к учебному транспортному средству
- Содержать закрепленное за ним транспортное средство в постоянной готовности к
занятию, качественно и своевременно проводить работы по его техническому обслуживанию.
- Принимать участие в оборудовании, усовершенствовании и подготовке к процессу
обучения (в т.ч. сдаче квалификационного и иных специальных экзаменов) учебноматериальной базы. Содержать ее в рабочем состоянии.
- Осуществлять прохождение медицинской комиссии на право управления
транспортным средством не реже одного раза в 1 года
- Повышать свою профессиональную квалификацию не реже 1 раза в 3 года.
- Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной
безопасности, правила внутреннего трудового распорядка.
- Обеспечивать конфиденциальность информации при сборе, систематизации, уточнении
и использовании персональных данных граждан, обратившихся за получением
государственных социальных услуг, персональных данных сотрудников.
- Выполнять разовые и постоянные распоряжения, приказы, указания директора и
начальника отдела обучения.
- Внимательно относиться к посетителям, их нуждам, проблемам и законным
требованиям и просьбам.
- Быть вежливым и корректным с посетителями и сотрудниками ГАУ СО НСО
«ОКЦСАГ».
- Соблюдать правила личной гигиены, санитарно-гигиенические нормы при работе с
посетителями учреждения.
Должен знать:
- Конституцию Российской Федерации;
- федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» и связанные с ним подзаконные нормативно-правовые акты;
- федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- законы Российской Федерации, постановления и распоряжения правительства
Российской Федерации, постановления и распоряжения правительства
Новосибирской
области, Губернатора Новосибирской области, министерства социального развития
Новосибирской области и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
предоставление социальных услуг в Новосибирской области;
- приказ МВД России от 20.10.2015 №995 «Об утверждении Административного
регламента Министерства внутренних дел российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортный
средством и выдачи водительских удостоверений»;
- приказ Минобразования РФ от 26.12.2013 №1408 «Об утверждении примерных
программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий»;
- Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 №1097 (ред. от 04.02.2016) "О допуске
к управлению транспортными средствами";
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- Устав Учреждения, Положение об отделении обучения Учреждения, Правила
внутреннего трудового распорядка Учреждения и иные локальные нормативные акты
Учреждения, регулирующие деятельность Учреждения;
- учебный план и программу подготовки водителей транспортных средств;
- методику проведения квалификационных экзаменов на получение прав на управление
транспортными средствами;
- план проведения занятий по обучению вождению автомобилей, схему учебного
маршрута (при движении по городу);
- назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и приборов
автомобиля;
- правила дорожного движения и технической эксплуатации автомобиля;
-причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших в процессе
эксплуатации автомобиля;
- порядок проведения технического обслуживания и правила хранения автомобилей в
гаражах и на открытых автостоянках;
- способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий;
- порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях
и оказания им первой медицинской помощи;
- правила заполнения первичных документов по учету работы обслуживаемого
автомобиля;
- правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; правила по охране труда и
пожарной безопасности;
- основы доврачебной медицинской помощи.
Требования к квалификации:
среднее профессиональное образование или высшее образование направленность
(профиль) которого, как правила соответствует области профессиональной деятельности;
- дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального
образования или высшего образования в области профессионального обучения (по программам
профессиональной переподготовки);
-при отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное
педагогическое образование в области профессионального обучения, (по программам
профессиональной переподготовки);
- стаж вождения не менее 3х лет.

XVIII. Документы об образовании и (или) о квалификации. Свидетельство о
профессии водителя
В соответствии с подпунктом «д» пункта 18 части II Допуска к управлению
транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 октября 2014г. № 1097 кандидат в водители представляет в Госавтоинспекцию
документ, подтверждающий прохождение в установленном порядке соответствующего
профессионального обучения по программам профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий;
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ
документом о квалификации по результатам профессионального обучения является
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
В соответствии с разделом VI Примерных программ по результатам квалификационного
экзамена, которым завершается освоение программ профессионального обучения, выдается
свидетельство о профессии водителя.
В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ лицам успешно
прошедшим итоговую аттестацию выдается документ о квалификации, образец которого
самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.
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Согласно пункту 17 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ приобретение или
изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации относится к
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности.
Свидетельство о профессии водителя целесообразно изготавливать на бланке,
являющимся защищенной от подделок полиграфической продукцией.
При использовании бланков документов о квалификации, являющихся защищенной от
подделок полиграфической продукцией, образовательными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, могут быть использованы соответствующие рекомендации
Минобрнауки России, которые рассматривают вопросы разработки, заполнения, учета и
хранения бланков свидетельств о профессии водителя.
Свидетельства о профессии водителя оформляются на государственном языке
Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом № 273, Законом
Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации», и заверяются печатями образовательных организаций3.
Заполнение бланков свидетельства о профессии водителя (далее - бланк документа)
производится с помощью модуля заполнения и учета.
Заполнение бланков документов рукописным способом не рекомендуется.
При заполнении бланка документа необходимо указывать следующие сведения:
- официальное название образовательной организации в именительном падеже, согласно
уставу данной образовательной организации;
- наименование города (населенного пункта), в котором находится образовательная
организация;
- дата выдачи документа;
- фамилия, имя и отчество лица, прошедшего профессиональное обучение (пишется
полностью в именительном падеже в соответствии с записью в паспорте или документе, его
заменяющем).
- Наименование образовательной программы профессиональной подготовки;
- Код и наименование профессии;
- Форма и срок обучения;
- квалификация лица, успешно освоившего образовательную программу.
Бланк документа подписывается Директор учреждения, иными лицами на усмотрение
образовательной организации и заверяется печатью образовательной организации.
После заполнения бланки документов должны быть проверены на точность и
безошибочность внесенных в них записей. Бланки документов, заполненные с ошибками или
имеющие дефекты, внесенные при заполнении, считаются испорченными и подлежат замене.
Дубликаты свидетельства о профессии водителя выдаются лицам, утратившим
документы, при условии наличия в образовательной организации всех необходимых сведений о
прохождении данными лицами обучения. Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество,
идентичные подлиннику документа. Дубликат выдается на бланке, действующем на момент
выдачи дубликата. На дубликате документа в заголовок на титуле справа вверху ставится
штамп «дубликат».
Для учета выдаваемых бланков свидетельств о профессии водителя в образовательной
организации, заводится книга регистрации документов, в которую вносятся следующие
данные:
а) наименование документа;
б) номер бланка документа;
в) порядковый регистрационный номер;
г) дата выдачи документа;
д) фамилия, имя, отчество лица, получившего документ;
е) дата и номер протокола проведения квалификационного экзамена;

3

Части 2 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036
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ж) подпись руководителя (руководителя подразделения) образовательной организации
выдающего документ;
з) подпись лица, получившего документ.
Книга регистрации документов прошнуровывается, пронумеровывается и хранится у
руководителя образовательной организации.
Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению.
Бланки документов хранятся в образовательной организации, как документы строгой
отчетности и учитываются по специальному реестру.
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