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]; i пов а я фо рм а дOгOв 0р а ме;кду оi]ганi,lз ar{ltel't, ocvrrlec твляюrl{еf4

Требtiваш]4я к приееlY Еа об-r,^iенj.tе в OрI,ан}t:iацj,{ю, осуществлrlющi/к}

i]пiссок рекомендуемоf,t лI4терат\iрьI и электi]оннъLч 1r-{ебно-наглядкьiх пособi4ll.,.."...,,,30

Т; l пов аяt форм а дого в tlр а ýf е}кд у орга !{}{з а цr.tе l,"t, ос ущестR дяюще.l'{

сitillазовате]jLtную деят,е]]ьнос,I,}, i{ IIреilодаЕа,i,едяеI.}t (MacTeЕlaд,rlt

.fi;KyпreHTbi об о{эра:]ованi,ti.{ и, {ltлrrr) о квалlrф],tкац],1],1. Свидетельствt}
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I" Гlgясrrнт€яьЕая зiшиста

Методические рек(}мендации Еtl органи{]ацша образоватепьш(хrо шрсщ r
riрофессиона/Iьному обу,iению водителей TpaHcтropтrrbD( средств (дадее - rсrщ
ские рексiшендаI{ии} разработаны в сOответствии с требова}iиям}f Фglера.Iьвоrозацlш

от ].С декабря i995 г. j\ls 196-Ф3 <О безопасиссти дорожного дви;кения, (Собрш
i]акOнодательЁтва Российrской ФедерацI4],{l 1995, Ns 50, cT.48V3;1999, }fs 10, ст. 115& Ж]
Ns 18, сt,. 1721;2003, Nt 2, ст," |6h2004, N9 35, ст," З607;200б, ]\& 52, ст.549& 200i]E.tý
ст. 5553; Ns 49, ст. 6070; 2009, Ns 1, ст. ?1; Nе 48, ст. 5717;2010, Ns З0, ст. 4000; Xs 31, сr 4196

201],]ъr9 l7, с,t.231{J;Nе27,ст.3881;}rs29, ст,428.3;jчls3O,ст.4590; jФ30, ст,4596;2012,}ф25

ст" 3268; N* 31, ст. 4320; 2*13,},iý 17, ст"283Z;Ns 19, ст" 2З 19; Ns 27,сr.3477;Ns 30, ст. 402* }ф 48

ст" бiб5) (дадее - Фелера;rьньiй закон л"s 196-ФЗ), Федерадъного закФна ат 29 декабрl

2012 г. Ns 273-Ф3 кОб обраýOЕании в Россrgfдской ФедераL{ии} {Собрание законодатЕ;Iь

ства Российской Федераltrии,2012, Nо 5З, cT.759S;201.3, Ns ]9, ст.2326; Ns 23, ст.Ж78

]*{s 30, ст" 4036; }rГs 4В, ст. 61б5), Примерншх пр$граiчrм r:рсlфессионалъного обучелпш

водit, ,е.lrей трансýсртнъЕt средств сOотtsетстtsующих категорий и fiодкатегорrоt, уIверя(

денньIх приказом fuIинобрнаlжи России от 26,12.2013 N9 1408, на основанюt Порялrl

оргаI{изащии и tэс}цl4естRдеI{ия образоватепыlоЁт деятель}Iости по основItым цроrрам
мапt профессиOнадъного <lбу.rения, утЕерждеtlнOго пpиKaiioм Министерства образова

HиJ{ 14 HayKI4 Российсксй Федераlциj,{ от, 18 апьэеriя 20}3 r: N9 292 {зарсглrстрирован,\{иrпr

стерствоh{ Iостиции Российской ФедерациI4 15 мая 2013 г., реrистра]дионный }Ф 28395)

с измеI-Iеtlием, ýнесенl{ыIч{ IIриказом Министерства образоватt,ъý.я и науки Российскоi

ФедератtиъЕ tэт 2I авryста 2013 г. Nр 977 {зарегистр?грOtsан ý'Iинистерством юстшрrи Рос

cl,rrilcKoji Фелерал_liцуl,17 сснr,ября 201З il, реIrtстращионныйr }ъ 29969,}, EJtiH,-,.., :-: L :

кащrlонного справочн},tка должнс}стейI ру11966длtтелейr, сшецi4аlлJ,{стоR I{ сл-у-iл,зI-;i.:. -j: -,_: "

пКваллтфикаI{I4сI}Iные хараIdтеDистиIiи допх{ностеl)l работrltr{Iiов обра.зоваli,;.,F., . -. - :: - ;

денн()г{) Пpl.rKa:+olr М;,rнздравсi)цра.iБrlтltл РФ от 2iэ аЕгуста 2010 г. ]iiЪ 7tilH i,i:]:...-

роЕан в Муiнюс,ге Р{} б сrктябрrя 2010 г,, регrlстраI]l,tонный ],{а i8б38) . i1-._\:,----..-,-

от 3i.05.201i.

II. {}словýьIg шФfiýтия и тЁрмиЕtы

ОбразоваrпепtзНtlЯ пP'zPaJ,tht,i - KoeIшJieKC OcHoEHEtI]t хёр,rдg,..*r,"1ст]],-, ,,,],--,,:,,

{объем, сOдержанI,fе, плtltlир}rcрIьIе рез_\цьтilтьr), организацj4оýно-Еед?iгО;;1

Blali l.r R сд,\гчаях, предусе,iотреIl]Iых }Iастояп{Lfiчr ФелерадъFIътj!{ .caKOIic}ii. -

циI4] кOтOрь;й предстаЕпеi{ в вrlде v.rебног<э riдана" каiiендарн{iг{,. l"ig{i-i,.-',:,.,

бo.iitx шрограмь{ y.leбHbix iтрсдý,iет,ов, кyрсов, дисциilrlr{н (модt,;iеj1l, liHb-_t:

а Tilкжe Oriеночнъ]х 14 метOдических JvIaTepI4aлoB.

I
I
I
l
il
l
I
t
l
t
l
l
I
t
г

l
l
;

t
l
а



_-}

ПРофессuаналllцае обучеttttе - Rил обраэоваIлI,fя} кOторыl,t напраtsле}{ тта приобре-

- a:ijie tlб1..1прjо-rид,хt,lся знанлtй, уьаений, навыкOв it dlopпriapoвaнi,,te коý{шетенцl,ti.t, необхо-
-;1],1iLч для Bbilтo,ilнeнj4я ФilредеJIеяньIх ,rрудовijlх, спужебных ф,чнкцi,rft {оiлредеJIеннt*х.

. ; : _r о в тпуцо в olt, слудg 6*оЙ деятелъFIOс T},I- про ф ессr,tЙt) ;

Обучалоttlttiлсх - фiязl,tчес:<i}е лI4I_{t], осваиваIOшiее обрезоRателъliуIо пi]с}грамrч{}i

L}ii]азовсllпепьная dеяtilельнt)сtпь - дея,гелъЕссть 1]rl реаrir.,tзацl,tл,l оiiра,эt}.!эательнL,Iх

_ _:iJi,pal-"tb{;

{}раанu.за.t.ёLru., осу,lцес,lпвлtriоLцuс образаваrпепьную iie.яyrieil,bttocll1.b, - образов?lтедI]-

:1r.Ie о,rгатlL{зации. а также орга}rI{заIiI4и1 осуп{ествляюшil,tе обlчеl"tлте.

ГIеdаzоzьtческutt рабо*мuь: - i|,ll:;ическ()е д].1jj0} кOтор()е C(}cT,o!,IT в тр},довых, слY-

...сбнъiх отношенrrff{ с opгaнi,rзaiiite1,l, осущест,в,trяюrrtер1 образова,r,еJiьную де_Ё{,IеJIьнос,Iь,

.: Rыт]одняет обязанностi4 по об_чченtr,lю, вL-iсгII4танliю обl.чаюrдихся t,,i ii.tллt) срган}тзацi,tI,t

,_,,] 1.. 1i з 1rо оrедьно jt деяте.цьItо с т11,

УчебньЙ пл(l?{ - докуýiе$т} кФт()рыйi сlпределяет перечень. ,грlц{}еIi,lкость. II(}сfiедt:}-

: j.I.3;IbHoCTb pI расilрелеJIеR],iе llo fiер}1одам обYчснl,tя учебнъiх ilрел1\{етOв1 кч!}сов, л}1сjJи-

L-]}Ir; irriодl,теft), шрактикi4, ины.ч_ вi4дов _;--+ебной деятельностI4 и, еслi{ l{i{Oe не установле-
JIо I{естOяiriлtпr Федералъ}iым зак(}}Iо&,{, форл,r;>т проме}кутсlчlr*Й aTTecTaI{I41,1 o61r,{illQu{I,fx,

aя.

IItr. Комrтете}iщрtя о бр аз *в атедьн*лЪ сргiв}I}f ý ещх{и

З. i. Разработка 14 IIр}tнятr{е IтравLfд Rн}rт}]е}"{т{егс распорядIdа сбl.чаrошi4хся. правL{л

зi,ifреriнего ?,р},Еового г]асrr()рядкаl иЕьlх лOкапьньш HOpe{aTrlLl}iEl,K актОв.

З.2" &1aTepli{ajlbнc}-Texнi,ttlecкOe oбecrre.;eal.re обра5Фtsате]Iь,ноiii деятелt}ност}t.

З.3. Устеновлеi{ие штатноIо распI4саi{rIя.

З,4" Приепя bra рабстч работлIl4кOв, заклiQче}lI4е с I{}ть{и I4 растор}ке}Iие трl,довык

i )iL.ts{)ров) расilредеден}1е д(}джнOстных обд:занн{-лстейt, с(}:]дание yc.lroBl,tlTt }i (}ргани.i.i ац$я

*1_1.11O j]}t],iT,eJILrHoгO rrрrофесслrФнаJIън{JI,о образованitя paбo,i,HllKoB;

3.5" Разработ,ка и утверждение образоRатедhнhlх прOгралrм обiэазOвательноr)t орга-

:1,iзallj.{i{, сOгласQRание обiэаsователь}IьIх програ]чIь{ подгс}товкат (переподготOвки) водl.r-

: -J ;l efl а BTO]VIOTOTp ансп(}ртньIN ср едств с Го с автоlднпекщl,tей.

3,б. Разработка i,j[ yi,ýерждение ilЁ coi,iiacoвaHиK] с утlрелуiтеjlем llрсграýiмL,I pal]BrI-

,,iя образоватепhнсЙт организациtr{, ecJII,{ ],{iloe не устанOвлено Еастс}яш{им СI]едеральньIм

\ b l I tl l r U

3, 7, Пp;reivr обучаюrilt{хсrl в образов ательнук) ()ргаfi и:] ацltю;
], Q (-\гtrrrlJ}/'rf,Dl1,!}ullf.,!.дallrTla6,r./1 t//tlJ,i.faлlTca \//\a,a^,D4;}b,r1!/'ry,l, !r'a'fE\rti,t,Jl!). !j!.l ,-1,*lTB/IeHi4e ТекУшIег(} коНТролri }rсII*ВаеIv{осТ'],{ !4 ilP]CiJv{ý)6YTOчHC}j,{ а'l'Тест'а-

,l.i Lrо\,чающl{кся, }rcTaFIOBпeнI,{e их фор*, ттериодичнOст1,I i4IIорядка прOведенr,Iя.



3,9. tr4ндивI4дуапь}{ый у+ет резYпьтаТсв Qсвое}rия о6l,чаiоil-.Il{},jia; обг:з:-i-:_;.:-

ньlк прогРаМiчI, а также KpaHeHIаe в архивак информащl.tи об этt4х pe,]}l;lbTaTaji ,.. О-,-],:' ..-

ных и (и:ти) эЕектронных носитедj!х.

3" 1Ll. Ir{стопъзов&нj4е и соверIшенствование ь{етодсв о6},{ения ],1 восПjiтан;1;;.. ,:'t,: .

з 0в атепьtIык техIтtlлогl.тit, :iлектро}{ }Iого о буче}tия,

3.i1. 11роведен.ие салrлосlбсдедOванldя, обеспе.{енi.rе {)ункщrlФн}lрt)ЕанJIя EHi,--|;---

не1:,1 систем.ы оцснки каtiес,гtsа образован},iя.

3.12. СозДан}rе необкодrlе{ьrХ утловиЙ ддя о}iраНhI i,i укреП.цениЯ здоровъя, ОГI .'.:-.1-

3 al_{IltI4 пита}lия о6lчаlопll{хся.

З" 13. Г{рлr<lбретеl-tl,tе ипи и:]г()т()вiiение б;-I}НКOts ДОК}r}{снтов сrб обра:;сlванJl j1 ]1 ] ,i _,1

О бу.rенitя и в о сlт j,{T анкя в озр ас T}l-bnh[, Itrc}{ -

сшOсобностям, иЕтереса}f I"I потрdшштях

о кв а irи фi4каI_ч/1 
j,t.

3. 1 4, Орrа нi{з ащия на)rч}iо - lчiетод],{че Cкolt р а,6 отш,

3.15. ОбесТТеЧенl,fе сt]ЗДа}{L{я 
'I 

Ееле}{ltя офиriлrапьттого caf'tTa. образоl-заТсl:]-'. - 
- --_

нi,Iзац]4}I в сети <I,{нтер,нет>.

IV. ФбяsаннФстш образоватепьr**й Фрганшзащии

4,1" ОбеспеЧиВаТЬ реал],rЗаr.iLfю В поп}Iс}ь'I объерtе образоватgлЬr{Ьi.\: Ii^l'-I,:'''-'" - --

6TBeTcTBI,1e каЧЁства II41дгот{лвки обучак}lr{и]tся }rстан{}вIJЁнньlý{ тр€6ования_\r, сOответ-

ств l,re шрrlý{еняенiьiх ф ор Mr, с р елств, методOi]

хо фiаз l,tче ским осо б еннФ стя}f } скдOнностя]чIl

обi,чаюrrii{хся;

4,2. Совдаватъ безоfiасные усдOвиri О(l1-аенl.rя! tsOСfiI,IТаЕия обrIающ}Бся, ýP9tc}.cF""

тра I,1ухФда ýа обучаЮrr{имися' i4X солерЖаниЯ в соотве,ГсТВI,tИ с,YстаЕоВfI€}illъщшl шорrйд_

MI,t} обеспечI,IЕаIС}щý{ми жизнь l,1 sдоровье об},чаюfi{ихсяl работников обраюватgтъвой

сртатrу{3аI{ии;

телей) несове,ршсннс/iет,них обуrающр{хся, работникоЕ образоватепьнOп-t oPnemfi}allJoL

датеjIъством Россtлtйской Федеращии шорядке за невьшопнение яrtr{ Еена;шЁаиIцее ЕьЕ-

fi6IIнеЕие фlъкцчrй, 0тнесенных к ее комfiетенции, за реап}tза!рtх} re в Iюrк}I оаtщ

образовательныХ fiрOграмм в сOOтýетýтвии с )чебпшм пlтапоrd, rачесrв0 оOрsшшr

те;rьной оргаFirlзаЦиlс. 3а нарушение и.ltи tlезакG}i}tое огрilничение цраýа на ооразоваIO{е

4.з. СоSдюдатъ IIF'ава и свсбодш обучающихся, родитеlrей (закошшх прспЕтаlп-

Образоватедьýая срганизащия несет ответственflостъ в устаЕOшЕllшI 3ш_

V" ответСтЕеннФсТь * бразоватепъl*о ii .' рт ан 1{ _] aII Il I{

l
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и fiр€дус*{отренньIх закснодательств{Jм об образовLýl;fr, прав и свобод обучаюшсхся,
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FЦilIrr,ýеЙ (закснных fiредставитедей) FIесовершIенýOдетних обуrа:сп{ихся1 }IаруIя*}rие

" . ::iIc j,Bj,fj,t с Кодексопt Poccl,il,tcKoЙ ФедераLtri4i4 об адмрlнi.{страт]4вj-iьlхriравOнаруше-

YI. И нф о рý! ещýf; Ф ýIная ФткрIfl тФстъ о бр аз clB атекьжой Фрr*жвts s}ди}ý

l,i, ОбразсвательньIе орган},fзi}i{i4и форлr:срую,г открьIтые 14 общедоступньIе ин-
- :].:эl1]-Iо}лпые pec}Tсi{, содерх(еrl{э,tе инфор,ч{аtiI,IIс об этх деятель}{t)стI,t, tri обеспечl,tва-

., _ -.,;T\rlT к таким pec}?cae{t IIосредс,IвсiрI ра:]мец{енI4я irx в i,t$ti:lc}p}laцrtOHHO-Teлeкoryiýilv-

. -_:,:;ji.lj{Hb]-.{ сетях, в ,r,oý{ тiисjlе на офltциа.llъноýI cafiTe образоватепьной OрганизацLt].{

ts сети <<ИHTepHeTli.

о. 2. Образователь}iы€ орга}dltзацI4I4 обеспечl,тваIот открытость и дост}тl}{остIr:

t.i raнt{ioррrац}ttl:

а) о лате создания сrбразtiват,е.lrьнсlй oplaнl{зaj4l.rl,1, об y,{р)едrlте;Iе} }itIрелrlте;r,чх r.lб-

, ::i)tsпт,еJiъной ФрI,анi4заj]i{и, 1r &IecTc нахФ;*tлен;,rя образоватеiльной оргаýи.}ац}1и pi ее

:,1ljIалов (прэt напlq.lиrт), режI,{ме, графике работы, iioHTa,}iTнbix телефонах i4 об едресах

зпектронrlой почтът;

Гl) о стрчктyре и сlб органах 
"чilравленitя 

образ()ватедън(лl,'i tlрганl,tl+ацлrеtl;

а) о р*аliизyglч{ых образова,Iеilьнъiх i]|rс)гг)амfr,lах с указанj4сýl,ччебных fiредцgl,gз,

: ,---;ов, 
д].fсцJ,{пл]4н (модyлgi,i), ттlэактl,tкll, шрс!lутý{отреннhIх соOтветстВуЮtщейl Оt5РаЗОВа-

телънейt пр огр амнrойт;

г) о чl.rсленнOсти о6,ччаюш_trL{хся п() реалi4,{iJчеп,{ым образOвате;Iьнъi&r прсгi}ам&{ам

:: -iiCI бюлжетных ассJ,II,нованиI,Yr федераllъного бюлхtета, бюд;кетов су6,ъектсiв Россздr1-

:.' ,;-i ФедераLtritl4, местных бiоджетов,I гiо договоllffе{ об образоRа}{иJ.l зil счет среДсТВ

.,:э]iчесiiltх lд {iапrt) юрлtлл,лческrtх лиI{;

J) о языках образованI4я;

с) о фелер&iIьных гос}царстЁеннъiх образоват,еjijrн]rлк ста}rдартах, оfл сiбразова-

_ : tьнhiх стандартах (прr,t iлх rrалitчltiлJ;

-л) о рчкоЕодLtтеле образовательтлоl,i t]рга}tI.{3аI{I4и1 егс} заместJ,Iтеляк} рYкt:}Rодl.{те-

..,-r iЬltдl,iапtrв о{>ра:зоватедьнФlt rrрrанлtз&ции (тrри их Ha;ii,t.Tl,tlt);

з) о lreocoнaлf]Hoп.f сос,i,аве IIедаi,ог},ttIескi{х рабо,гникOв с указанI4е}1 ,i.роЁня обра-

j . . ]HILq, квапифiскаt{иI{ }1 опыта работы;
;ij о материадъ}lо-текI{rtческоъя обеспечеl-Iiяrf г;5разователылоl)i:деятепь}{(lст;д {в Toilt

:.:,,:a () налilllrllr оборуrсlванных уrебных кабинетов, сlбъектOв ддя IIF}{}веденj{я fipaKTI4-

:.a;b_;i;t зaH;-iT,1.tf.r,6l.t6;TttoTeK, о6,ьск,r,ов cIT(ipTa, средс,I,Е сiбученэtя j,t tsосшитани.я, об ycj]C}-

:,1,-:_rl п]lта,цI{я и охраi{ы 5доровья обl,чаюrrд]4xся} о доступе к i,rнформацрlонньIм сиСте-



д{alvx L{ L{FiфopefaI_{i4oIiHO-TeпeKOMMy}iI4Kа.IIIdO}I}IbIIvf сетям, Об ЭПеltТРОI{ТiЫ}: ОбРЭ:'.-'':, "; " -

нык pecypcaxl к коl,орý[NI 11б есfi e,I}tB ается дOст}ш tлбракlпд1,1хся) ;

к) о Haiiliagjletij,{яx.],I резудь1ат,а1 Haytiнoi? (наУчно-ltссjlсдс}ватедьaкФjl; -iL';_,-__* _ -

cT}r 1,I па}пiнO-иссдедователtскоi{ базе дпя ее осуш{ествленИЯ (ДПЯ ОбРаЗОВllТе,,-]L,Н:,-{ - -'

гаFII,Iза]_{L{й высштеrс} образоRаI{}Iя, орга}{I4заItлtЙт допопFI}IТеЛhI-IОГО ПРСlфеСa]iОii. -:]':,, ,

образования);

л) о резlr:Iьтатах ilpl,teel;1 ilо каждой rlрлофесс],I}t, сliецi,{а]]ьносТ],t с!-1еднсii, -;;" -,-

сI4Ональ,Ного обраЗ{iЕаi{}1Я (пirш налЛtЧi.{И ЕСТ}*II],tтелььlых I,fcпыTaнrlliT), ка;к,до}ii, Н];]';-,:: _

леt1иЮ подготоI]IdLt ]4лi.{ (шецr{алЬ}Iост}1 RьтсIшего образоваfiия с разпi{Iч}{ы}lli 
-,-СtrСlГ:"",э|",-,'-

Ilpj.telvia (на мсста, финансl,tруLrьlъiе за счет бюл;котных асс}lгн{)ванийI федсlральi]i)ri) б:- --

жета, бюдже,гов субъектов Россl.tйtскоfl Федера{_{и}t, MccTHbLx бiодхiетов, Iio дс)I,о jjОГ;',- ,

образованi,ii4 за счет среДств r:Рr,tзl.лчески}i э,t (iслlа,'l юрjiд],tчеСкitх пlrц) с y*aзaHlieii .Гс-:;,

су,ь{},:{ы набра}tнhтк балпов пс} всем Rст}rпL{тельЕы&{,Iспытанрlя&{, а TaIiilie о рсз\_Jh,:_,:_

Tiep ев ()да, в Ф сст aHt}B Ite цi{rt !1 фтч!lс пе н ],tiIl

Ht) о Ko;l1tltecTpe tsакан,i,ньD{ ]иес,г дjIя llpl4eý,la (lrеревода) пС кажлоl|i сбр,:;,,,.:- - ---

i+ofi програ]W&{е) по професСр{}t, ClTeiдi4aлIrнocTi,.f' напраВпению шоДгОТоВкji tHa i:c;;. _'--

}raнcl4p}re]!{rne за счет бюджет}IьiХ асс].{г]{оRан,лtfл фелера1-IъI{с,го бюлэrсета, пю,]-а;стсr, .:','.' .

с.ктов I]осслtйскоrt Федерацj4t{, местнъlх бюджетов" 1ltl догOвOрае1 о{i образr)tsанji;i -:;* -:; -

с F-lсдст в физitческ j4x и (},tли) юр,iтлit ческих .,iиц) ;

н) cl напlаi.I}.fl4 }1 об условгlях i]релОсТаВпе}lj4я обу-таiоiциjчtСя стипсн;liii. -iiег - -_-'--

алhi{ой поддержк},t;

о) о lrалr,ttlrl],t обIлежl4тJ4я, },{tтTep}iaTa, количестве }кrtдых пФме1I{ений в обше;юt-

Tl/tr],l* интернате длrt иног{)рOднr{х о6lчд*ru-1j,{хся, формлсроБаFIИit ПлаТj' .]а пP(i/n,r1: ,--,,-: :

o6:T{eжrtTi,ti,t;

gсуltlестRляетсý за счет бrодNсетl*ътх асс}fгi-IсЕаrтиit федера;тъl{ог0 бюд;кета, бюгхетов

субъектов Россlсйскойt Фед*рацииl м€стнtJхбюджетов} гitl договOрам об образоваIIlt ( 3а

счет средс,гв физl,rческих it {iя.llr,tJ }ор},iдиt{ескriх l]иц;

I,tтога}.{ фlсшаI,1сов t]го года;

с) tэ труцо,чстрсilств е вьIг{ускнрtкOв;

2) Koшl,tl:t:

Ti) or5 объ*пiе образовательной деятельнOстй, финансовOе обеспечение котсIюt*!

Р) о постуilлении финансовьIх и материаЕькш]i средств и об и]i pacxoдoBaвroi ýо

а,'t,ътта в а образов ателъной орга нj4з ailиrI;

6) лицеl+зrтrt на осчIцестВление образовательпой /]еятеЕьности {с цриJIо]кеЕrйя}шk

в) свидетеДl,стВа о гоЁ}царственной аккредит ацм14 {с припожениялоr);

г) rrлана финансово-хозяЁtстЕенной деятедьности образоватепыIой оргашвilшi
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утв ержденного Е ус т анOвлеI-iЕо м з а ксЕOдатеJlьств ом Россrйской Федерашiil Еоr!шше'
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i{OBT{I]IрI вопрt]саlI OpгeIIi{,iaiirl1l L{ ос_\,тIiестRлеI{],Iя образовательl-ttэii деятелъFIостр{, R Tolv{

чrfспе pel,Jiafi4eнTj,rpyющl..{e пpaBl{lia прrlеforа о6lrчакruii{хся! р]ежj.,!h{ зlнятуlь\ сlГl\,*rаюiшихся,

фор;мrя, ilериOдj4rrнссть i4 IIорядок,lек"yi{iего контрO;iя ycrleвaeý{ocTri ],t ilpоMeжyTo.1нoi,i

аттестащ}ti,t обучаюlц}tхся, псr1.1ядоii,r ocHOBaH],iя перевода, отчi4слеi{],{я }{ восста.l{овденэ{я

обучаюш1I,1хся, порядск офорь.яле1,I]4я возI-irIк}lоЕе}л],{я] пр}lоста}lоRле.Ftt{я I,1 пг,екраII{ен}r,я

{iT}tсlll;c]H},1l:r ме,ч<ду oСlpa:-loBaTCIljlHrJй органj.t{Jацl.rеiit лr обучак;шдrlмися it {иди) рOдi.tте,l-i"r{-

Hi;,t (законныýtj,I 1rредст,авi,Iтелямtл) нuсс}tsершеннс}jIетнiш обу.iаюjщ].tхся,

К лока льtiы}I Hopýf aTi4вHbr&l акт ?1м отно сятся :

* Полох<еI{I,те с} гiрLfерIе, обреrrии} RbIпycIde 14 отчI.f€ленlтlt оt"l1,чатсшi}lхся

о ГIолсl;кенIzIс (} прOмех(утtlчноl,:i, аттест ацr,lи

* I1о,liожснitе оS i.tT,oгoвol't а,г,Iестацi{i4

" Положенltе о конфллrкгной комиссttlс

о Правлтла вIIутреFII{его распорялка для обуча.I{}ш{rIхся

о ПолO,хенltе о б ат, тес тацrlоннойt кOý{rlс ci{t4

" iIрави.,rа tsЁутреннегстр}цоЕоI,о расiторядка
. Положенjtе о рабочих програеIмах l,чебных предNIетов

7

; т л i,l б rод >t<е тгtой сь{еты о бр азов атеп ьIrоi{ оr}ган].{з аltrи}f ;

д) :tсlкальных нOрtt,Iативньiх актов, шpeдl,cprtlTpeнHblx частьк} 2 статъlс 30 настоя-

ir],elo r$едерадьного закона, i]L,}aBи/i tsнутреннего расilOрJядка обучаtсщ].txся) i]paEиjI вну-

треннего тр}цс}всго расшорядка, кодлектLtв}Iого дOгOвd}ра;

З) отчета о резупьтатах саь{ообспедовалIl,тя" Показател1{ леятепь}лости обравова-

Te.lrbHclt органi.tзаtliлIzI, гft}дfi€жапдей самооiiследоtsанi.{ю) и пор)fiд{)к егФ проЕеденI4я }€?а-
наЕjIиваются фелера)IьньIм oEJl,aHoý1 i{сi]о]Iн],tт,едьной Б/iаст,}{} сс}rществJIяющиNi фу**-
jli4rl по выработке госW{арственнойt поi]ит]{к}t lt ilорhtативно-iiЕ]аRовоý{урег,члi.rроваi{иiо

в сфере образовапlая;

4) ;цокуvrента () п(}р;iдке сiка.iанr,lff iIлатных образоватепь$ьж }тл,yг: i] тOм. чrtсле cl6-

разl{а догоtsора об оказаниIzi Iiiii.тнш,ч образоватеIiъньIх ycJ]yi,, лФкуý{ента об _у,гвержле-

н},{}.{ cToj4lviocTiq об\.ченi{я по }iаждоi't обраsовательнои програ]!rь{е;

5) прелттлtсаttl.tlt орIат{ов, ocyIilecTBлffioli,I]4x гOс}царствелlньтlr ldoi{Tpoпb (тладзор) в

с {эере образов ания, t>тчетов (i б ],{сп()пнении так}.1х lтредшl,tс aHi,a1.l;

б) itHor.t лrнфорv:ац},1i,1, кultорая размеjl]ается, orly6.шi,tKotsLiit}aeTcri ilо реr]lению оOра-

зовательнойt оргаiтаrзацItji T,l (lrлl,r) разр{еir{е}tэtе, оirубликова,i{}1е которойr является обяза-

тельшьlм R сФответстRl{}i с з|lкоIIодателъстRGьл PocclljTcKol)l Федерац}{rt,

VItr. JtroKa',ilъ ны с н Ф р еtатиi} ны е акты о бр азо* aTe;rbн*p1 spl,ilýpýs ащýtж

Образовательная оl]ганIIзащi{я прl{Iti4jlIает .цокадhньlе HOpptaT],{Bttt,IC д,ктtI по ос-



Ф Полохiе}Ii4е о ь,Iетодr{-.Iеской службе,

Vfi I. ltrpaBa обуч*r*щ}tхся

8.1. ПредOставдение условэсit дпя о6l^iент{я с учетOм особенностей lя псlrкофlt-

зическФг0 развития и сест{)я}rия здорФЕья} Ii том чисде пФд}гчение соIр{а;гьно-педilF(}

ги*rескойr и ilсихOЕогiдческой fiOмOtц}I, беспяатrrой гrсихсlдOго-ьiедико-педагоrrrчесхоfi

ксрt]екциl,t"

8.2. {)6учение ш0 индJ{вид,чадьному чяебному пдан}1 в тсм чисде ускореннОе ОбУ-

;ТО Ка ДЬНЫ},il,t НОРý1 аТ J{B }iЫful, i4 i}!iT 3 MIzi,

психического i{асlIд}Iя] оскорбпент,rя лi{чностi4, {экрак}r жi{зни i{ 3доi]овI]я,

8,4. Своболу {оRестiя, l,tнформаl_Il{i4, своболное вырах{етll.те собстве}]iiьi],, _-_:. ..- - :

l,r 
"vti 

ех.д е H -l,t l,",T.

8.5. ознакомлен],1е со сtsl{детеJi]iстЕом о гс}сударственноi1 LrегriстРацii]i. J i: :: _

с лиt{ензией на 0сlrrilg(r,*лeFil4e обрезовательной деятедьностI4l со свlIfrСтС,тrч! ^: _ ].. _ , ,

с},ларстRеltt{,о;t аIiкрелrtта]_IиLt, с учебr"rой дску,fеI"Iтацl,tетt, друг],1}|Ii4 докyl,,iе;Iт,:].:,]- -." -_

MsHTI,1pYK}щj.lIvIr1 орrанi{3iлцию }t осуществ,{ен}lе {}бразоватедьнойя ]]€fiтЁ;i,.-i-i,:,a_.. : _-."

3 Оts aTCДI}HOi,{ СРГаНИ3 а j-{ИИ.

8. 6. Обж а пФв aнI,ie а ктов о бр азов ательной 0рганизащии в ycTa}ioEJ]eHHoM зirкOшO"зД-

тельством Fосслrйской Фелерft I-IиI4 порядIdе,

8"7. Бесплатное гIользованl,tе бибпиOтечнO-ilнформационными pec}?caмri, УТеS
Hoila, тiроизвOлствсннOйt, H;ly*lHtlйt базслй образова:]еjljiнойI оЁJганi,IзаЦ}ij1,

8,8. Развl,tтие cBoJ,tx твсрческl{х сlтособностеih i4 i4нTepecoB.

8.9. СгlвмеЕ1е}II4е пOлy{еFII,Iя сбразс,ваI{ия с работой без утqерба дпя оСВОеЕrШ ОS

раilоватgльнойr программirl) вьiгI{}]Iнt,нltя J4ндttвrtдyilдhнGго 1T iеСiн()гi) пI,,iH_1

8.}0, trIодучеtt],tе инфорпаации 0т образовате.дьной организации а trОfiOiЦеВrеМ В

сфере зан.fiтости населения Россирiской Феде}rаr{иi4 II0 осваI,lваеhfым иrлrt rrрофеСШШr

сfi еI{иальностяil{ и 1{аправлеI-Iиям пGдгстоRltи"

8"11. Иные акадеIчlические fiр&ва, fiредусмотренньlе настGящим Фе*тера";шньrц зt-

коном, инымр{ норматиВнымИ шраtsо.вьIми актами Россl,rйскоi;л Федерации,:"Iоýi.JlЬлt!ffL

Hopb,i а I i,rBнblryi j4 акт а pll,,t,

IX. ýог*вор об образоЕ&FлJ{и

,Щоговсlр об сбразовании ltак.пюаIается в прOстой fiисьменной форме lдеlЕ:пп:

орI,анизаj]ией, осуществIiяюттiейt образоваТеIIЕ}Н}.ю деяте]]ьностъ} }t it}щом, 3ач}Ц,&Т.Ее!t&Е![,
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Iедьнс}й оL)ганi4ýаIlи}t ts се,гj,t ((riHTcpHe,I)> на датY зак]lюченi{я догсвора.

-tlocTb обретт,l,тя).

Hbrx ycjlyi, с v-tlc,I,oM }rpoвfi.r,i l,tнфляцl,ti{, шредусеlо,гренн{)го ocHOtsHjji.el],t xapaктepl}tcT}tкa&l}1

фitзи,аескl,tх и (ltлl,t) юрi,тдiсчески}i плtц, Оснiэванi4я ,,I порядок сн}fжен],{я cTol{}4ocT}{ плат-

Сведенiля, уIiаза}{}lьiе в догоRоре об оказалItr{и пл}тilыx trбразователъi{ь]х }тп1т,

-ria обrчеi;ие (родителям}, {законнырfL{ представитепя]!{и) 1-1ecoBepllIe}{}ioдeTHeгo ллrца);

i>рганиýациейt, осуu_{ествпяк)щей образс}sатедьнук) деятелънOстъ, пtr4цOм" зачj,,псля-

емьlм на о6l.ченj.tе, и фl,tзl.t*lеским }liiи юридитrескrIý{ jij.tцо,ч{, обязующI.1мся оii;rатлtt,ъ о6-
-r-ченi4€ дI4цаl зачисдяемого на о6\лаенitе.

В Jiс,гоRоре об оtiразоваI{иrr долж}rы быть указаFItй оci{oвT{tIe характерj4стиr,tи о{5-

ра:jования, в TO}.f rIиспс вI,iд, yровень i,t (илl.t) напраi]леннOсть образсlвательной шрOграм-

,ъrы i.lacTb образовате.lrьной rlpolpaftIMbI оIIреле)Iснных,ъ'ровriя, i]ltда ;,,t (ltiilt) ноIIрrпбдgg-

HocTlt}, форма обу,rения, срок освоенi4я образовательноil програь{}tьi (продоjlжtrlт€ль-

В догrrворе об о{эразOtsанJ.{и} закJIючаерIо}IIIF}i.l прi4еме ,.ia Of)-n.-I.,Hi{e.]a cLIeT сре,дств

фиЗr,rчССКого 1.,i (it,il,r) юрrlлi4llеского д}lца (даliее - лоrоtsор {jб оказанJ,Iri jljlaTнъix образо-

в}тедt,нЕ,iх 1тпут)t }кfiзыýёются подная cTortмocTb пдатньiх образоветельньIх 
'vслу1 

],f tIO-

рядок их оттдатът, Увелl,тчеFII,1е CTоI,Ih{ocTI,1 пдilтlTbrx образователь}{ых },aдyт после з&клк]-

Чеfi}l-я Такого ДОгOВOра не ДOIТYскается, {ia ].lСклЮЧенl4g]чl 
"VВеДi.{Llенttя 

сТоиhi{)сТрi Yка{]ан-

федералъного бюiiжета на очередiiс}i,i фэtнансовыfс год i4 плановьiй пе!-1],rод.

доЕжны сOответстýоватъ ;анifiорпtац].1].1, ра.]мсщенrtой на офi,rцl,rадьFIо}.f сайте t>бразова-

Орга нltз ацi{я, осуществляюiцая образов ателънyю деятельнс)сть, впLlа ве снI{зi4ть

стоимостЕ1 гiпатньlк образоватеJIьньiх }тлJlг II0 договору об с}казанr{}f платi{hlх обр.;1rо-

Rатепь}{ых успуг с }чето]\,{ покрыт;,{я t{едостаIfiп{еii cTrrl.TfuIоcTi4 платI{ьIх обirазователIrнhIх

}rслуг за счет собстtsе,ннык средств :+Toi? оргаi{]4:rацi{t{) ý To&I аIисде средстЕ) гiоiI}пIе}лных

rэ,i, шрi.tносяr:-1еi.r лФкод деятеj]ьн{)Ёти, лобров0]1:]ньIк шOжcpTBCIBaнrttir i4 цеJiев]ri,ч взRосов

Flblк ООРа:ЗОВаТелЫlыХ }'слуг уста}IаtsлI,Iваются покалъньIh{ шop]vfaTиtstlыIv! aliToil{ L{ лОRг)"

дятся до сведенlая о6l*tающихся.

f{oгoBopl об образованi4и не ýtox(eT содеLrжатъ },сJlоtsj,{я" которые огL)аi{lItIJtвают

iIрава лi{щ, иiчlеюrrirж пl,,\аво на пolry.reHl.ie образования определеннr,iх уровня и наIтрав-

ле}lтl0сти ,{ пOi-]aBllirfx заяRления о прr{еме на обl,четrl.rе {дапее * пФст}rпалсjш{l,tе), lя обуча-

ющI,шся Iалi{ cHJr;KaK]T tr poBeнb предост,авленj.{я IаM гарантийr по cpaB$eнl,{KJ с },слOв"[,tяý,{}i}

ycTaнotsjlcнHbllvlj,j. законодатеiIьствоь{ об образоiзан},i],{. Ес;rи },сJiовi4я, ol,paнn4T1},tвaюll{iаc

праRа Iiост}тjаIощl4х }t обl.чаюri4ихся 1tлI4 снI,Iжаюlцi.{е уровенъ предоставден}tя I,INI га-

paTTTlt"fl, вtiп}оче}Ihт R догORор. Talilte }цловI4я iie псiлпежат прi4]!f е}iеi{}.т,ю.

Наряду с }rcTaHOBIJeHHblNIIд cTaTbei,:t б 1 настояш]еrо Федерального liaK{}Ha oCHt}BaHI,I-

яеi],1 l1рекращенj4я образовате;tьньiх отноilIснrlйt по trHltциaTJiiBe орlанl1зациj4, Фс}/ir{ест-

вляющеit образователt,н},-ю деятеliьностL} договор об оказанi4и п/IатFIьIх образоватеjjl-,-



ньжусл}т h{Oжет бытъ растOг}гнут в 0дносторо}rнер1 пOрядке этоft орган*tзац}rей Е cý,rпiae

шt}осрочКи огIIJатЫ стоимссти fiIIатнъlх обраýOватеЕъньж усrуl а TaKiKe 8 сJ[учае! е€;I3d

наддежащgе исIIФJI}IенрIе обяsатеriьства IIо оказанj,{ю fiдaт}lbr.-с образоватеjьýшr, }ýш.Tг

стало невозрiожньIм всдедствI,Iе деirствиЙt (6ездействlся) облчаь,)lц,г'i;::

0снов ания р асторжепрlя ts oдFIocTOpOH}IeM fi 0рядке 0рганизац}rеЙ оqществm

лr4ей образOЁатgдънlк} деятедън(}стъ} д{}говOра сб оказании ilдатнъilк образоватетшшш,

ycriyI, указьlваIOтсfi в дсговсt е.

Правияа оказанI,tя платнык образовательных усд}ry утверждаются Првilтедь

стR о]\.{ Ро с с1,1л:rс Kolt Ф едер al"1ltlr.

l
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l
I
l
l
l
l
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l
l
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l
l
l
l
l
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Х, Ъgrтов ая ф otrr м а дФгФв ор а ме ж{ду Фý}гаýмs а}.qля ей, сl с рrцествшяrоrrцеii
о бр аs ов атеЕIrнътФ деятедънФ сть и о бу"l акlщ!,lм!я (я

ДОГФВSР,Чg
Об оказанрли ппатных образоватеJтьных

(лt:стл вакl;tочi.нlrя догtlвоirа)

}т,туг

{(-),-]0-г.
(дата е ;rкlrrочсяи:,, i{ilI (]RLl1-1а)

{lоднllе р.Rил,iе-нl-jаанIlе }I *lLprteHHce наилdен(lцанitе (пptt i,la;ttlчrrlt) i,рганrт.:ацlIи)

О с.Yществляюt{{ее о браз ов атедьную деяте1-Iьнс) сть на оснOван r{II дI4щенз piI,I от

((_)>_20_r, .\g_, вт,iда,нноf,r.

и е1е H)reм_ в ла пl-. нt:й.i itlе,чл,: IrIi:пr_l днiz[т{lл lэ } :

i]aitlNrеяOвпts.i1a tliI{r]нl]itрчк)цсl,a J1-1г;lHa,l

в лpllle

(ЯаИlltlНilВitНltс'Дljrlхяf).]i't]l) фам',tлriя, лtrtя, о],честR0 (г,1-"tr налltчl,лт) iiрi_.Jiст:rви,ii.ля !,ictlillrB.lTlt т;,,

деitствl.iопдегtJ на ocHotsaнrlnI
l peKlll::;llTbT аоi(it{Ёllтi,, yдaс тarверяюцс]-о пi-];лlaуочifя предaтавi,tтс]Iя -I,1сп;rл;.ttlтеля )

(фtlrилил, имя. oтriecTвo {лри rtаr:l.tчitiт)l лiаIlменсваi{ие lopiiýi{,J€cKolrr лl!lJaj

J,l}{e}lYeп,{_ в дадьнеItшс}i,, Заказ,{ I,iPi>, ts .Tilri е

(liarrпIei,loB;lilite дLlлжнi]стиj фам1llllя, l;:,i;, aTlIecTi: |пгll ll;r;l1.1llll) пOсдaтаЕI,Iтеля ЗаказчIIIi,])

деЙст вуюriцеI,о }la OcHOBaHIirt ',.]:.ilллня*:тся в с]iуча*, если Зltкаsчлtк яв;ляt: iся чli]i]кuN, ли1l0ýr)

лi-iaiт}ilеilТа, шсстl_]ВеDяЮЩсi'J 1lcilHl]:t{(ltlj lЯ l'1редiТаВl4'Iе;L

И _ (3ацо]tаяёlся в cяiftIae, есllи обч,rающийся не является За.iсаэчико.lt)

{,iiritlтлllя, lllлtя. стчaaтв( ,пLlI{ tLi,Iifчi]]I J ,lIlIlJ. J_]чт,fdliяе]!t0гO iJа aar-ччеtll1е)

II]i{eH}'eM_ В ДаiIьнеЙ}tl*ýf <i$filrтiду1lIlи}iся)r, c(_,}Bil{e{l,Ho иIчl*н)rёмiэiе СтOрt}нr,r, :Jа,IiтюI{}iпrl HaCTo,яlI_tjfi)i

f; оговlrр (да;,iее - ýогrlв ор) о i{i-tjij.еследуr;u]еlчI:

i. Предл'tет ýоговора
обяsуется предоставрIть 06Е}азова-тi]льЕую yсл,чгl/, а О6;l,-lанэrтдлtrtся/3акаsчlцк

o6язl'ется0гJnilТi4'Ti)o(ry"11'ц,'t.fionР0rpаnil\1е

1i i,il,lali, ш;rй(rп;iТПilц]гa qrlliJrH"-,:=.lr щпll. л,_а"ru;ri ,-t,ййllвI шt.rli ,i,;; r.r i,й"J J,,r

соотв етств ии L: YчебныL,irf пла}Iith{ rt j4 проIр а}t!{ап,ILl fi ро фессL{опальЕiо j:l подI 0ToBitrI tr{сполrIrtтеlтя.

1,2, Срок обчченръч на моl1ент п{jдписанрifi ДоговорR сс}стаЕ,Lяет

i.1. L{сполнrIтель

( HeHi";KHoе вr:rч*ркн)r:гь)

1.3. После окOнчанrlя Фб}/ченj,{я и yci]e{iJrIt]1,o ilрохOжден;tя l.i,i()г(jвой ат,гес,i,аj{],,{I,t

(локупlетIт c|i о5пазовалl;irr и (Tt:ii) с тсв, litф;;кацlлt')

2 " В:_+ алшодейстtsрrе стOр(.)н

2. 1 . }{ctitэ'TH}ll-e/ib BiIpatse:

2,1,1. Сал,rостояте]lьшо {]сyществilять оtlрrазовательныfl;]рOцесс,;,li:тд}IillлiIвать cLICTeI!{bi с)це-

Еок, ф0}эпrы, пср.r{док,I перр{одIгIнOсть fiромежутOчноj.r аттестацr{rl O61-1n*,,iaroao,

2.1.2. Притrяснят,h к Оliуiдi611_iеI\,[у{].я ivrcpb{ fiOфJ]Iрения j,I ý{Cpbi дirсii}iiiпrIнарногс взi)rскдн}rя R

cOOT,i]e,ra,IIJi{}1 с законi)да,геjtьст,80ь{ pOcci.Irlcкo;,t Федерпцди, учредlrllе]Iьflы}lri дск,ч},lен,rаIч1l,I I4сriо/iнrt-
'геl'L{, biac'l'Oяlц1,Il\,r ýогt,lвtrроь,t }t ]Toitaiibнbi!{J,l нOрý{агI,ltsны}lrI aк,T,ail{j,I }fсli0,,itr;дт,еitя.

I](
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2.2.3экжчик ЕIIраве IIt]лучать инфорпяацгrю от Ir{спопнr!теяяIIо вочросам оргilЕIff}ацки и Обе-

сЕечени.fi tIадде}кащего предоставления услут, ilрqд}rсý{отре}filь]Е раздедом I аасгощеrо ДОгОвОРа-

2.3. Ilольз*ватьгя в порядке, установJ-Iенно}l;Iокадьныь{и норматIrвЕЕми актiВ{я, IОЕ.ГЩеСТВОМ

Исполнителя, нео бходиi\{lrlilt для о сЕ 0 ения о бр ail оватепьной программы;

2,3, По;rрать ITOJIHyK"! и дOстсJвернук; лrнфорIчIацию сб оценке cвol,lx знацнЙ, уrсешп1" ЕааЕХОВ Ш

кOмпетеЕцлrй, а такж€ о крl{териях этой оцеfiки.

2.4. i4сшолнr.fтель обязан;

2.4.1. 3ачиспить Обl.латощегося, выпоЕнIrвшето ,]/стаfiовлеýЕяезаIiОЕОдате;]Ь€ТýOШ hr.--

сиiitс:кой Федерации, },чредитеП}эНЫМИ докуп4*нтами};Iокальнымк нормативЕымtl жтацц !l{;шсfr-

нителя услOвия fiриема, на обученlяе;

2.4.2. ýовести до Заказчика ляшфореIацию, содержаттlую сведения 0 Ередостав,теЕIir{ шýхrяDш

образоватеj]ьных усд}rг в пOЕ}ядке rя 0бъеме, ксlторые fiред},сI1,{0треяы 3аконом Poccrcicl(o* Федсраш

от 7 ф:евраля 1992 т, N 2300-1 <О :заrците fiрав ýотребителеf,r>,, <6> и Федер*пьным 3акоЕош от ?9 дСпrr-

Гiря 20n2 г. N ?73-ФЗ <Oti образованиI4 в Россэtf,сской Федерацим>> <.7>i

2,4.3. Ортанrtýовагь и обесriечэдть надлежашее rtредФстав]Iение образtэвательЕьщ усjIУц ryеД-

усмOтреЕшых разделоья I настоящето Щогово}rа. обраsоватедьные усд}ти оказываются в соотЕетЕтшпI

с. учебным плаЕоь{ и расписан}Iем занllтил)i 1zIспопнитепя;

'2.4,4. {}6*сfiечит}э О6l-чаюпlе}tуся ЕредусмOтренi{ые вьiбранной програмIчIой rрофеСОЮ*ilI}r

ной шодготовки усjIOвия е* о{воени-si

2.4.5" принимать от обуяаюпlетOся и (лrли) заказчика пjIaTYBa образоватепьIтьте.Yfi,ýтt{:

2.4.6, ОбеСfiечитЬ Обучалощему&s }ъа.}кеиие челOвечебкOrО достоиltстВа} заIциту от всеr ф6T t

физического и псrrхическOго Еасилия, оскорбления лwtlностр{,0хранужизЕи 
'l 

ЗДОРОВЬЯ.

2.5. Закж.тик и (или) обl,чак:шlийtся обязан{-ы) своевременно вносить iIjIатуза ЕР€.тOепп&апЁ-

шrые ОбучаlOш{ем},ся образоват,е;тьные усдугиl укаýанные в раздеде I настояrцет,о ýоговорц в }хýшFЁl
порядке, определе}IIыми Еастояrr{иь{ ,Щоговором, а ТаК,.К* fiредоставдять пдатФ(ýые дOцrlrеЕIн, шOщ-

тts ерiкдающие так}т0 0ттпат"Y,

3. Стоипаость образоватедьньiх усяуf, срOки и гrорядок }ý( опДаты

_}.1, Попная стоимость о(iразовател}эн}rlх },ФIут за весь гiериод обуiенэtя Обу-чаrошетОСЯ fi}СППr-

jiяет рчблеfi.

Уведичение стоимости образовательшых услуг fiOсле заключени.rI FIастоящеrо ýогевор Ее.qа-

$}rскается,

З.2. Сппата, тiвOи:jвод}tr.,

(и вtt]ilJя iJпiIа'rы

Sit Н8jI}rЧНIrlit расчстlв безна'ли'iнtlý{ псрялкс Hi} clieT' }tкаэанныiir iз рiiЗДt]ДС \'iil н'"''i ' '_ ' ' " ''

(HeHlcxHtTe выч*ркнyт ь).

4. Порядок },Iзlч{*i{е}I!!я I,r растOржеtтлtя f]оговора

4. }. }iсповлr-s, на кOтOрьlх заключе}I настояшдиf,я ýоговор, }f0ryT быть plзb,ierielibI I,_, . - , :' : ::

Стор,он ,Iли ts соOтвgтстtsrl}I с законолатеj-]ьствоьg -Российrскол:t Федератtlr1,I.

4.2. Нl*стtlяrцлrl)r ýоrовор мOжет быть расторгнут п0 с(}IдаяIению LlToP'.-'H.

4.3. I--Iаст,оящлifi ЩогtэвUtr} ý,iajжет,tiыть png1,6pгHyт ilo l,trrrlц}tа],-1.1ве i,iсllо;iнi{т,е,lя 9 ,]'-in , _ -- :,-

l
l
l
l
l
;

l
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l
l
l
l
l
;

l
l
l
l
;

l
l

гII,a];1пrестяYк_]iiiегс. (сtс]i{уr.)iI\егOJ за ]:a{]plto,ljLlM rtllла,rы)
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- l : ,: .. _- г j]]b.e в с;I},ча_riк, }-iредусп,IотреIrньш E}-HKTo},t 2 i Правил оIiазан}lя плат}Iых образоватеJIьI-Iых ус-

.-. ",--i;1-1)},fенFiых пOстаFIовлеиI,лем Прrlвi,{тедьстtsа Россlаfiской Федерацrяи от i5 авг.чста 201З т, N 706

_ _ :,:з;:г за;{онодательства I}осслtйскойл r}едерации, 20i3, N 34, ст. 44З7).

i. j. ...l eircTBLle настOяшIего f,{огов ора прijкраfilа t]тся ло срOчirо:

_l!1 j1Ili.IцrIативе С)6учанэLцегося }UirI рOдliте;tеt:t (:зaKoнHbix ilредставltт,еле;7t) fiecoвeilш]eнHo,,}e,i,He-

_ _ :.,чаIощегося;

по i_lý6195l,депьства}t, нс завrItяIцJ4м от воли обучаюш{егося i{лr{ родрIтелеl)i (законных $редста-

: : .a;i ] несоверil]sннOлетнего О6l^iпюцдегося и I4сполнlстедя, в TOid чtrtспе в слlпlдg J-II4квL{дацI{}I i,/Ic-

+..i. Irlcirti;rH},iTe/ib BIipaвe отlt;iiзаться 0т i,lcil0jrнeitiдя обязате/iьств iтo Догов{)ру {Iри услоЕ}rи

_ . : - I,j возп,Iе]цеir;,lя ОбiчающеfoI}rся Yбытков.
.} 5 Обу,лаlотэдrrйrся BTipaBe отказа.ться от !{с;lолнения настоящегi] Договора преI },словшrI оЕлать]

' 
, _ * . lнilте;тю фа.ктl,tttt]скi{ пOнесеннь]_Y i,lýi Pac::O;tOB.

5. Фтве,гс,гвеннос,I,ь I,Iciio;tHi,rTe;Tя, iiакаlзчрtка и ()6,ччаюfi{еi,Otlя

5.1, За HerlcIlо/iнerirle rljirr неfli}д.iiежащее,icтloiifreнrle cBorl{ обязат,е:rьств t]O,Цоговirр7- Сгоро-

:,:, ;::J\-T ответственЕостъ, предусь{отре}iItтIо закоподатедьством Poccltl:tcKoйl Федерации ,t }IастOдщрI},I

_ _: _,,)i_]:\i,

'r, 
no" обнар1,;к.енlси недOстатка 1_1(iразсв,сlтс;Ifэнсl}-l _vciiyгj4, в тOý{ \l\к:пеOказанl{-я не в пOлНOý(

:.l.i=. i]гедiцN{OIрен}tоý4. 0бразоtsёте,lьýы}ti! IIpOipa}r}"ia}ti,l (част,ью i;6ра.зоват,е;tьнtrfд iтрrэrраIvtмы),

:!.::ч]lF. Bi]paBe по свое}.{у выбор.ч потребовать;

5 ]. 1 Безвоз}fездного 0казаllrlя образоватепьtтой yc;ryгI,I.

_i.] 2 Сараs}t{*рнс,гс }*еt*ньшеýr{я стOимсlстI4 оказаня(]й образовательноji усл]iг}1.

_i.]._]. Возшrеri{еяия гIонgсi:нных 1'1111 расх(_}лов 1Io устранен},1ю яелостаткс}в oKa:ja,HH<;1.Ir о(1РаsОВа-

: ]:._,]il i,сj]Yг],.I сЕ{)i{jъIl,i iиjiами,IJ]и,грет,ьj,lýirl ]1],1цаId]4,

i 3. Заказч}rк tsЕраtsе 0тказаться гjт }.Iс$о.цItентrя ýоговора и пoTpetjoBaTb пOдЕого воgм€щеЕIrl-rl

- , _ . ...lв. ac.TLI в _ cl]oк неда{.rаткr{ образовательной 1тлугпr не,чстранЁны I4сполнrлтеле&1, ЗаКаЗ.rrrк

l: _n j Бпгэвt] откftýliть{я 0т испOпненi,rя ýотовора, еслi,r ипr обнаружен {.уiцсствOннI;iIil Hej:{OcTaToK С}ка-

::,: i-l ..бга:;с,ватс:дhнrifа усп),гrt ptп}l ,tные суu]еств*нны{j сlтстyппенr{я от 1тлtrвиti ýоговtlра.

J.-i Fс;тiд l,tciro;iнiaT,eilb }1арушrr,ш cpOKJri оказанр,u{ образоватеriьнOй }lсr{уrI,1 (cploi,i,l нача,Iа iл (и;тi,r)

j,. j. =]ii ji-q оказа}Irlя образовательнойl }т,ц}ти и (ltплr) прOмежут,очЕIые cpoк}I ок?lзаFILrя образОватепъ-

. ;l -.---.:iTli) ллtбо еслрt Rо вре}.fя 0каl]анi{я обраэовательнOjt ,Ydлутr.{ cтa./io очеRI,!дньit{, aITo оЕа не 6,vДеТ

: : : :_: i в сгOк, Зака.:_з.lлtк Rпра.Rе Irо сRоеь{у вьiбору:

_; -1 i. I-iазначrtт,ь }4сrтtэ;,tнлt,ге;Iю нOвый срок, в т,еченl4е lio,l,оpolo L{clro;iHi,iTei,ib дt)JIжен fipI,ICTy-

,: : : :, -1i.азаврtю об!,,аlзtlвагеiiьнOf,r усдуг}1 и (и:тlr) l]ако$чить Oкal]aн],{e 0бразоват,е;lьнt)й yCJIyI,]4;

_: -i.1. Порl"лI4ть 0казать образоваледь}Iую },спliг}r третьим Еища},I за разуfoI}Iую це}l,y lr потребо*

: - . r lIcпo;IHI{Te]UI вс,3мещения понесеяных расходов;
.. 1 э. Потребовать },мtн}эIiIOнрtя стf_}rrмOсти сiбразовательной )спуrиi
_- =.-1, Рас гuргнутf, fiотовор.

6. Срок делtствl,ля ýотовора
i. i, Настоящлlй Доrовор вступает в сIfлy со дня его заrtлiоченl,rя Сторонап.{}l и делtствl,ет дО пОл-

. ;:._ Il-J;ненllя Сторонапли обяsате,тьств.

7, Закпю.т1,1тсiIьны€ пOлOх(сния
- ]. IIcito;iн}{T,ejlb BTipaBe cHиl]j,IT,b c}-t)Llý{,0c],i, tt;.taгHolYt oбLra*aggnl,gltbHtlrYr у'сдугрl гiо ДоговоtrlУо6-
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}-чающем,чся i{},ждаЕ]щее!yся ts социа/IьнойI пOh.{ощи. оспованрж ],f порядок c}I}rжeiiiи cTa;,l].- _ - _,: *]1:-

ной образоватепылорi уйуг}r ,rrстаýавпрIваются лOKa;IbIlыfuI норматив}Iыь.{ aiiTobl I'Iспо.тl:;::. -1 ,1 - : _ -

дятся до сtsеденрlя О6lчаюtltrеIс,ся,

7.2. Сведtlнияi ука9анны* в настояtт4ем fiоговоре, соответствуют l,iнфi-rрмаlr;4}1. |,il-,,:r'- 
,_-:. ,: --_:

сlфlпцi,tа;lьношr саЙте Исirо;rдrитеjт-r{ ts сет,и <,I4яTe[rHe,r> fiа дат у закfiк.)чения настоящег0 .J,lli,-,: -:.
7,3, trlод fiерI,!одс,},{ fiредоставлеrrия оtэразователылой .yслуги (перrаодом обl"rезt;:яi il-:_,1] !:-: - -,:

проh,rе,х,Yток врем*ни с даты }r3д]ания прrIкаsа о зачI,Iс]]енrlи ОбYчаюrц.jгося ts образоватr'l5g',-i,- - - " :. ,.-

зацI,Iю до даты иSдания приказа об окон,tанлцil обr/rtения и1-Iи отчrrс;IениL{ L)6учхуl*aгося ]1j a,.':.-, . . ,

тсльн*i1 срганиза,l{}iи.

7"4. ilастt,lящl.tii,Щогtlвор состаtsriен в __ экllеь{tiJiriра]i, TtO одно!{у д:тя ка,ндоЙr ltз сг,:1' . .

зкзе}!fiляры I.{I\.{eIoT од}rшаItовую юридическую с}Iл},, IzIзпrененlдя и доЕо;]I{еtlrlя I,Iаст,JящеIО ],--]: ::

},{отут fiр0l{зводрIться тодько в Tlr{CbbreHHoli форъ{е ,l подп]{сываться уfi{i;]номOчf,ннь]п,ILI пге;]стаЕ;:_:-

;тями Сторон.

7.5. Изr,lененlя"я ýот,овора офодlм;tяю,тся дt}IiOIIнrll,е]Iьяыr}IrI сог]]ашенlIям]4 к Догi>вtlil,ii
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я еса ],{ нi,IТ'hl

tr,{сшr.i;тнлt,rедь

(по:ttlое I{аrя}lеЁIова}ILf е L]

фl,iрл,lенriое }iai.rý{eHOLlaяl,te (ripli
нахlrчлtи) о бр аз овате;тьнойr

орi,аit}Iзаци]t

заказчлiк

Фапtрtпия, иfuIя, отчеiтво
(iтirи llalil,tчi,tl,i )l (тtолное

наr{ MеHOBaHI-1e юрJ,IлическOг0
лрrrца)

О6,ччеющl itся

Фамlлпlш, 1,1 h,t-fi , отчестts,] i п].:
на:tичлiлt)

jjaTa рожденlс.гt }!ата ро;кденi,l_я

&tec ltэ на"tо_кден}lri &{есто н&yоjitдеIrr{яi адре.: l!{ecтa

жJ{,геjiьrт,ва
Адт:ес }JeCt а ж14,ге;тьс IBa

П;tr:rторт: серия, I{obfep, кс}гда Lf

Ke}I выдан
Паспорт: сери-я, Еýмер, когца и
Iteltl ВЫДа}I

Ба нков скi,t,iз рt}кЁ}lS итhI Банксвсклt* peк*и:i}IT}:i (прi,r

яапl,tчиiа), теruефон
Банковские реквизиты (rTprl

напичиr.r), теIfефон

IТодгll,tсь I1*дплrсь Подшись

м,п. hl[.П"
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ш, Трсбовашlя х Ер!{€fr{у на обучепflие в *ргаЕýяs;[IЕиIФ} Фсуfi{естtsЕяIФfi{уrо образова-

"€Еън}то деятедънФстъ

- _ _ t_l,_,l.;ie тгеilования.

- :.:-:,: iia обiчеяLfе в органrlзаI_{i.{IQ; ос}т{ествляIош{}rIо образователь}{}то леятель-* _ _ -- -- i'ts''-r]jiТся на пРrlнципах paвHbix усповл,tй прИеýiа ДлЯ Всех посТУiIак)!щих"
,_'']-. aHJi'jaЦI,t_Ёl, ос},ЩестЕ,iIяющая образоЕатеjIъную деяl,еj]ьност,ъ, обязана ознако-

' .-'-'l.]iаiОлjего и {или) его роДi4Телеi)t (законных пРеДсТаВl,iтепейr) со CBorIM }'сТа_, J ];:1Ic,r{зi,ie;,i гlа ocyп-lecTвJтe}llяe образоватепьной деятедыIOсти, со сRL{летедьствс}р, о
, _--,: j|;TBeHHilti аýКРеДIi{Та'{trzI}ll С сбраlэоватOДъНЬiА{Jzf прOIрамъlа},Iуt и Др,чгj4мJ{ д(}к}.е{ен-
_:ili1. Llеi,лал,]енТ,i4рYющJ4е{}{ органl,tзащиЮ ],1 осущесt,в,IIение образовагеltъной леяте/Iън{}-
: _;:, пl]ава и обязанности обучающI{хс_fi. Г{рэлt проведе}Ii,ti4 приее{а на ксцкурсной Фснове
=,]r;T-,-llaЮEtrebýr прелOстаВляетсЯ также информалtr}lя Ф прOвсд}IIVIOм к0}Iк1,,lэсе э.r об lrTc-
_:I сгi) пр{}веден}lя.

Ус;rов:,tяМj/t I]P!4e1!1a на обучение должнъi бъi'ь гарантироRаньi собrлюдение 1'paj]a
,:: Г_iýРпзgвание и зач],fсденrlе ,Iз ч}{сла пост}тiаюIц}ш,

Прlт прltеivIе iie О6l,ченlде) постlтIаiоIлие прOхt]дяТ обяэатепЬ.Flые рlедI4Цl,ЛТtСКl,tе Об-
Jle](}8aН'Lя j,I fi{}л}Чак)т медj,lцj,{нск,Yю справк,,I }ттансв,ш€нн{)гФ образща об oTclrTcTtsj.{I,{
- 
j г о,LiЕ оIrоказ анiti? к yrlp aБлeHriit] грансiiортнъ]м1I СL}садс I ts аNtri.

Правила ттр].igе{а в орг;lнI,fзаI_{j.{iс, ос}тцествляюьlуц1 образовательную деятедь-
}{сстh, Tla о6lчеi-I}Iе пý образовательныь{ прсгра}Iмii"{ -llСТзi-lзRлJ4Rаютсд в LIacTtr{} I-Ie уре-
Г\',ПItР{iВанн<lйt законодатедьствоl,t об обра:эtrван].lrt, оргзнlтзацl,tеlit, Lrс,чrцествпяющей сб-
Ё аз ов атсДьн уЮ леяте.Iiъно с тh, с амt) ст,оят,е;lьн(i.

11.2. Порядок гlрLtема заявпенiсй на о6l.ченl,tе в образсlвательн}rю организаi{ию.
1, Заявлеrrие в обра3оватедьFIую орга}{}fзаI{ию прrI}{}fмается t]T лrIц, пост},пающ}{х

НЗ обу-,1gi1l4е} г{t} програмýiам профессI/IональноЙr гrодг{)тOвкJ,f вод;,tт.елей ТLrанспФЕiтньLч
с р ел с тв, с jIед 

)/ющ jlJL ка,l,егоЁ)и il i,r ш олк ат еr,о рэ,r:it :

а) траriсПорт}{ымИ средстваfuIи категOриl,t к}4> и подкатегорi{i. <А] р - от л}.ri{,
,-iостriгшI}fх i4 лет;

6} трансп()ртныýi!{ средстваfor}l категOг}i,lи <rA>>, <sBu" ,](l} j.t fiодкатег{)риi.t q,El>, ({:],)
- от.цищ" достр{гшi,Iх lб riе,г;

в) трансПOртньlъ{i4 средстваJчх}I категOрJ.{и <<D>l. <oTmi,, .rTb,i pt подкатегOрiяю <Г)l>i -
от лиl_{, лостItгitl;,tх l8 лет,

Г) С<ЭСТаВаМI4 ТРаНСrOРТНЫХ СРедс:тв категорий *rSýl, (*(;Е>, (DЕ>> * от дJrlтlэ }1lч{€.ft]irtих
ilpaBo Rа цIравJIенj4е ,I,paHCшopTHbiM}t среrдствами сос}тtsетстRенно ка,Iеj.срfiйх ttI3>>, <<C)),

.<Di, в течение не Mei-Iee двенадLtrатI.t }IесящеЕ;

Д) cocTaBaM'{ трансrr*ртпык сГ'еJIств подiiатегорий <<Cl E>l, <I) 1Е>, * ,..,т дi.tц, }I*feIo-'I{I4x
прав(} на }rправДение траНсfi()ртны$t!I средстtsа},tj.{ с{)(}тветственн{) категOF}i,tй <{_)>, <L)>
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пибо подкатегорlяlТt <С1>, <<Г)l.ii R тече}II4е IIе nIefiee лRеI-IадIIатI{ L,{есят{еR.

2, к заявлеftldк} Еа обrlен}{е, пCJ IIрогра}rмам пpc,,t]_lecclrcJнa;l,H(:,_,' -'--]---

волитеjlейl ,гранспортньiх срелств, граждане iтрилагают сJiелуюцJj4С ДОК',-}iСi-_ _:_

а) для ýрофессиональной шодготOвк]4 вод],{тедей1 на правLr I. -l i: -::

траFIсIторт}{ьI]чIи средства]чпr{ категориit (А>, {<ý{>>, ,rý>, .rСl>, <ГJr, и fiОлКаТ€iС)];l;:

,,В1), oClo, (Dl>>

ф мед}rцинскую сцравку о шрсфессi4онаJII]ноfа ilригодносТ}t к_ ',.']i_Г;: ],:-,---,

соответствуюIцI,1мi4 категор],1.дрI]t тра}iспортi{ъiх средств;

. фотографии;
о п}сгiOрт идt{ дOк}rе{еi{т, ег() заменяюrций;

6)дляшерешодIt_}1овкi4tsодj4,Iеjlеi.?наfiравоуýраtsден1tятр]ансitорlнылljiсгr_:,_:],,l:

с категориI4 i(В>>, <rC>, <f)> на другие категорI{i{ }t fiOдкатегор1,1],1, КРОМе ВЬiШ€\-Ыil]l-:-t,:- -

доtсуцg,чrов __ Rодr{телъское улостоЕере1-Irrе I4 дrIчнYю i(артС}чIiY ВОДИТеЛЯ;

ts) ддя професс}tOнальнOй fiадготOвки вOдI,iтелеЙ На fiРаВO LТIГi;1,-:-.-'-

TplaнcilopT'HыMi.{. среДс'гtsаь{i4 каТ'егСр;,tи <tBE>l, r,CE>>,.<L'}E>> и IIс}лкаТегФр}'t]'r uCiE"' -'_

кроМе тОrФ! - ВоДl.tтелhское 1,,ДоСТСВереНi{е c.ooTBeTcTBe}iHO с каТегорi{яj\lil "З -

<Г)>i 
'1 

ПодкаТегOрияь:{и.<Сl->, itГ)1>>,r> со сТажеьт t{e Me}lee лВе}Iалr_iат}f fuIесяIiеR ]i -;lЧ:' '

картOчки вOдl.{телjI.

XXL ОбразФватепь}tая кн}Фгр аь{ма

Образова,IеJiьньiе ilрс}граь{еi}rr разрабатьitsаются ор]гаFiИsаЦИе]:1, ОС-}'jЛiСТЗ ,--:- -

образов;r.те.]]ьнYю деятс"]1ьностъ, i{a основе l1pillvrepв]iix шрогрlамм irрlсrфсссiiС'i: -:---_- _

обученltя водитепей TpaHcпOpTHbLx средств сOответствуЮrllих KtlTeI'O}-1ItI:i ]i I]ri-' ,-,:,

риЙ. Yтвержле1{}IьIх прI.{казо;чr fuIlяl"iобр}rаук]4 Россl,,тlл ат 26,!2.2аlз лЪ l40.q.

{iодерхtанJlе образ(}вате/Iьных шрOграмfuI цралставлен{) fiОяСнИТеЛЪi'.(};: :i:_.---,"

учебнъi111 I]JIaH6M, календаРньiм учебнъiм графИКOlЧI) LrДбо'лирtit IIF]оI,раý'\lа_\1,1 -,

fiредметOв! ппаниР}СlчIЪiРli.t рез,l,льтаТаIuI,i ocBoeнI,fri обL]а3оRатедьнОit ili,'ог]..:,::,,.

вия]!{И реалrfзаIlI.iи обраЗоватепь}{Ойл програVrмы, сr{сТеL{OЙ ol{eT{KI4 l]еЭ\-:.--:- :

ния о бр азOв aтeпr}HCIf,r программы.

У.tебнъiй firIaH содержitт, шереriень }*I€6ных fiредпаетOв базовоrпь fr

алънсго и flрофессионадьнс}го IdикдOв с указанrтем времени, отвоJп

,на 0свOение утебньтХ предметсв' вIdдIсчаЯ врерfя' 0твг}димСе на ТеOr!стfiý

и шрактические liа}tятия в соOтветствии с fiриь{"ерньI}Iи fiрýгрrаммами,

IIос;rедоватеIiьнсстъ из]л-Iенtr{il раздедов и tем учO6ньiх тIредметов базовоrо, с

алi,ногс и шрофессионалъного щиклов сiIредедяетсд кадендарны}r учебIшш трафп

Рабочие программhI }rче6}Iьж fiредIv{етOв раскрывают посдедоватеrlьность r
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Екя Iйlзделов и тем} а также распгJедед€ние учебньп( часов пс раздýдам и темам.

}'ЧебrrъТе fiредметы ба;зовогс щикда не иl}уIаются fiри на]IIачJ4LI права
на }iгPaBileнr{e TpaHcшCIpTHbIM средством дюбой кат*гOр!4и иIли iлодкатегориrI

i Ео ;кеданию *6раrощеrося),

],:;tlвtrЯ реализаI.{lяи образОвателъ]-IЫх прOграмI!.r соi-trержат сiргаI{r{3аlч4он}tо-педа-

_ :,:::,!i]ie. кадрOвые, инсfuорluащ}lонно-},IетOдическr{е J,I },1атер}Iадън()-технj.1ческ{4е тре-

- : --'-,ilJ,. }'ЧебНО-ме'годическ}Iе матср],{а.riы обесilеtl],Iвают реаJI},tзац;сю образовате/iънъiх

- .. -ii,\1 .

ОбРаЗОва.тельFlые ттрограрL .fhт гIрелyсll,rатрI4вают достаточiIылт для фор,ьяирова}Itrtя,
: ::-],:i]i]СН]4Я И РаЗtsJ,{тi.{я iiр,актJ,{ческих н,аБыкOв ,,{ к(}мгIttтенц}tllt trбъем пpaKTpIKI4.

)ff II" Усдовия ре адх{з tlщrяи о бр азФв aTeýъKoit прогр aMMhI

1 j. i . Срокr,{ реапI4заriилт сбразоЕатель}rот:t програрIjv{ы,

- -',_rK]i НачаДа 14 окОнlIанi,rя прос}ессисiнадъногrr оГlч.те}iJ,Iя опредедяк]тся в сOо,гtsетстtsj4l4

-,, .,.- б нъl м i]ila ном о б pl аз 9 g n, elrbHotl IIр огl] а jvi }.{ы 
"

iЗ.2. {}рганi43ац}Iонно-педагогi,tческI,iе yсловj{я реал!iзацltrt Пilliпtерлrой програм-
].11_ ;JОл,t(}tьi обеспеч].-{Rilтъ реадизалiлтю ПplTb.reprrc1-1:t прогLrап,{п.{},I R пол}Iоьл объеме] со-
,-SeTCTB}lc КаЧеСТВа шОДгOт{)вкl,t оГlучаюri]}Iхся 1rстан(}вленньlý{ требtrванtlяь{, сOQтвет-

:]Б]ia iiР}iý{gняелlъiх форrм) срелс1в, }Iетодов обу.lg*rr* }t восllj,ltанi{я возраст,ныь(, шсi.1-

i_.lфi.iз;,iческим особенностя}l, склOнностям, способностям, },{нтересам и потребностяьд
,.., i_,',-ч а iO ti{ ихс я,

f;;iя опрсдеIiенL{ff соответствия применяе}lьIх t!itlp,l,t, ср8лств, l\.{gтOдOв o6,v-

:it'ttji.1{ ],,1 tsосiij.{тания ýс}зрас,IнырI) rtсltхофr,rз.[4tIсски&{ особеянслст,яht 14 ci.tocoбHo-

,-Тя}I обlr.таrоrцэсхся органi4ýация, ос],,lщестЕляюil{ая образовател}эн}ю деятельностh)
llilС;ВОлi,lТ TecTI4poBa}{I4e обучаrоrт"li4хся с fiомопiьто соответстRl/itfIдr.{х спеI{I4алистов

;i..-i ji с исш()льзованI4е}{ аппаратно-прогL",itмiчl,ног{) кOмfiдекса (AtlIt) тестирOваFir.{я

j 1 р а з ý ит],tя l:сихо фitз j4o j]Фгическltх Kati еC,I,B ts од ]4,гсjI_я.

Теоретiтческое обy.{gllи* прOводI,rтся в обор},довalнньiя }rчебных кабiднетах с, ис.-

пОхь.;оRаIrиеvr 1,чебно-матерI4;lльноЙr базы, сос!тRетствlпоlt{еt)t },ста}{овле}{ным требова-

i{ашо;iняемс}ст]i у.лебнойt грlутIшьi сост,авjlяg,г о,г 10 до 30 че/iоtsек.

Пподолжi4тепьностъ учебногrэ часа теоретI,fческI{х r1 ijрактJ{ческI4х занятийI со-

.т?ltsляет ,i акалемl.яческl.tjт час (45 ьяилrут), ПродопжI4тепь}{ость 1чеблiого часа праIiтI,fче-

,i,,i)го о(;у.ленlля ROжýtJHIzIK} с{)ставляет I астр<}н()п.lиLlескtдйr.rас (60 минут).

Рitс.lе,rная форлtуlла дriя оilрсдсленlrя общего Tij,{cJIa riебнъiх кабl,ане,гов ýш,георетрr-

чiского обуrенl.-ьч:
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где

Ргр*rz
0,75*ФпOм'
I] - чис:то необходимьD{ I]оеIещений;
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Рr,. - расчетное ччебное ЕреIчlя полнOго к},рса теоретическог0 обуiенlrя на i:-.-.

п$ в часак;

ru .. сlбщее ч].tсдсl гtlптгl;

0"75 * tlостояннъiй коэффиц],tент iзаrрузка у.i86ного каблtне,га IIprtнi{llaeTi.: --:: -

75 %):

Фпп* * **"1 вре]!{е]-1r1 ]4спо.тьзоЕj аI{rtя поеrе]I4еI{}tя R часах.

Ф.,,_,* =24,5 _ 12.8 илл.r4lt;rlt 12.

тде: 24,5 среднее код}tчество iэабочтяхднеi,i в мес.ящ, 12 * месяtiев, + ч]a j - ::-_

работьi rtабилтета при вечеi]trеlt фслрп.те обу-чеriлrя, 8 часOв при l-tr}Teв}ro;,i {lор.:,rе or,i,,=.,,,: .

часOв пр],1 дHeBFiotit tt ве,iер.гrейr tРормilх сlбу,rенл.tя.

},1airpltMep), Pnp = 300 1I, fl = 8n Ф,*.', = 24,5 _12 "4= l"17б.i

П - ЗOOх8 i 0,75 - 1I75 =2,7 кабинета= 3 кабинета

Обуrеплrе вO}кле]ilIю прOволrrтся R}Ie ceTK}I учебfiOго R}-reiie]-_l1 - l - - , :

ро}d liг}о}l{;водственног(l <эбу-tенl,tя индиtsr{дуальн{) с кажды}1 t)5.,ч... '.:.--

в соотв етстЕ r{r{ с rp афлrксм очередно cTl,t о6,ч.IенI,f Ё в сжден}Iю.

Обуление вожден}tю сФстOит }.fз гIервоначалънOг0 обl,ченl,iя Rс,:,-:_-. i

lt обl,чения праIdтrIчесIdоь{}, RI]жде}IIлIо на ччеблtых мар]шрутах в }€лоRlfяli ]c]J,-:.:: - -

дв}lженj.{я (в со<lтветствиj,.1 с учеСэньiнr планоIrч1 обра;;оватедьнсtй прOграfoi.\iьI :.

I1epBoHa.la.цbнoe об,чченl,tе вожденр{ю трансIIортньiJt срсдс,гts ло.riжно Iillc::,_,-,: _ - _

}ra закръlтьIх плоiщадitах I{л}t автодромах"

К о6l,четrL{ю практI,tческо]ч.{у ЕJожле}{ию в 1rслоR]4ях лоро}кного дЕи]кеi,iliя .ja,_--::. _

ЮТСЯ ДИЦа" I4I\,:neIOIL{!{e rТеРВС}IаЧаЛh}Ihlе }IаВЫКr1 УПРаВЛе}{J,{Я TPa}iCПOPT}ib1.',i СГ-:a ,: ',

fiредставj,lвшие ft.{сдицrlнск1.к] сfiравку устанOв/IеннOго обра.зца ],t :]ýаF]щ_lIf Ti^i|_1L,-:---,-

i"i равил дорожного движения.

Обl^tенitе практI,Iческому вожденrlю в условрIях дсрожнtfго двrt)+iенjl.q il;',-,: _ - . -

на ребi*ътк b{ap]lrpyTax, Учебные il{арпц]уты разрабаттrIRаIотся }I ,r;тrзgр,л,]а{. - ,; : - -

з al4l.reft. <lс}-iltествляюrцейt образоватедьнук) де}Iтепьн()сть.

I Ia занят,l,tr{ IIо вOжден},Iю обучающl.rй (мас,гер llроi4зtsолст,венноi {l .,lj-,--_ -.
жен }{1\,хеть пpI4 себе доку]iIент на право обlченлtя вождению транспог-; _.

дагlноl)l категорLfI.{, пслкатегор]4I,{" а такя{е улOстоверение на праRо \ll],::l .:-

пOртt{ьlА{ средстЕOм сOOтветствукrщейr категOриi4, IIодкатег()рJ{}I.

Тра"чсtтортrlьIе с.редства, ifсi10;Itlý}'еýlble ддя обу.lенl,tя вожJснilia. _ _ 
-_-:..--_-

СТВОВаТЬ, МilТеРi4аДЬНО-ТеХН}rЧеСКi{рJ },ТлОВI,IЯ]!I, ПР€ДYСji[ОТР-ННЪiiri i;',l: _ ', - -
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j: _-],\ пгогDе}l ji,I.

l3лЗ. I,{нформа,ци(}нн(}-ý,lетOдrttlеские /rrслOвия реадj.tl,iащии образ<)вательFtOйr гlрrо-

гра}rмы вкIIючают:

калеfi ларньтf,l учебныlt графltк;

р аб очl.rе пр(}гр аммы,l,.-te бнътх предfr.{етt}в ;

методI,t ческ}{е ý.iа,гер},Iа]lhI ;а р азр аб o,r Kr.r ;

р acпI4CaHl,te з анятrtl'т.

] 3,4, h{атерI,{ально-техi{rlчесiil{с }лgд9зl4я реа,дl{заriилr Прлtrurерноl,т прсграеl}"flrl.

А-rrшаратн{}-шр(}гра},{ьtныл:i KOeiпjIeKc тестL{рOванl,{я и раi}Е]4туIя пcltKoi]:l,tl+J.{0fi()г14-

tiecкjlx качеств водитеiIя (да.пее - Ai-lt{) лоJDкен oбecrie.r1,1вa,I,b ojJeHKy it возмФжность

поЕышать yрOвень псl,tхофl,tзilологj{ческl{х качестts} необход4i.r}чfшх, д.lн безопасногО

iтrl)авле}lия траI{сгrортiлыN{ с,i)едстЕорr {профессио}Iапh}I{) Baiii}Ibix качеств), а такХ{е

tfoopnrlrpoвaтb HaBьIKI,I са},lt)реryдяцJ,{i{ его пс]4хi):]ýf()цr{{)наIII]ног0 сOстоя}ti.{я Е прOЦеССе

,i711-i]пвJIOFii,lя,грансIIФrl)l,ньiеr сi.)едс],tsФм. OrleHKa уЕ}овня ра5вj4,r,J,{я тiрофесс1,Iона/iьн0 ВаЖ-

нhIх каЧесТВ прСlI3ВоДIIтСя Пij1,I По}.IL-}Цit KOMпt}i'JTePHbiX i]сихСД}{агн,осТi,iчесКi4к ь{етоДИк,

реализt]tsа}{ных Tta базе АПК с idелъIо повыIlIе}iL{я достовер}Iости ]4 с]iI,Iiке}{rтя с1'6ъеlaт}fЕ-

HOcTi{ i] ГIр()цессе тест;{рQванjtя.

Tec,i,J{!)otsllHi(c следYющi,tх тIрофессr.tо}tадь-

псlтхофltз;,{одогriческrtх ioцellKa готOЕностl{

it пслrхофI43иФлогическое.fу тестираRаI{tr{ю, Rоспрi4ятI{е пpocTpaI-LcTBeНi{bTK oTI,IoIiTeTTttrt lt

Alllt доrlжньi обесrrе.tl,tваiъ

важньш( каi-Iеств водrtтеля:
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но

времеЁj.(, гда:iOýtер} ycTclй*tltBOcTb, IIерекпючаемостъ L{ расfiг,еде7Iен}tе BHI,IýIi|Hиfil ITaM}TTь}

iIc].fi(o&lo,1,opi.{Ky, эlчiоционаJIьную ,чст,ойr.ri.твос,гь, д}tнамик)r р;аботосirособноС,I j,l, СкороС'гъ

формl,rрова,чр{я ilci4xоý{oTopнm]i HaBbIKoB) оценка MoToplHoйt согдасованнс}стlt дейlСтвиЙr

рук); cBoiicTB i{ качеств л}lчнOстrt водI,{тепя} KoTOpbIe ilозвс}лят с},[у Sgr*rracно 1iпtr]аВДяТЬ

TpaFIcfiOpTTtы]vI срелством (нервно-псrl,хi,Iческая ,лттоltчltвt:}стrJ, cBoltcTBa те},fпеРаь{еFIТа,

a кл{)нн()сть к pr.lcкy, конфпl.tктно сть, м(}нOтон(lустойчit в <i стъ } .

АГIК для форrм}iрованi4}I у ýс}д],tтедейr навыкоts саморегуляцi{i4 iIсl,uсС}Эм{JциОнадЬ-

ного состояния дOлжньI тIредоставлЁть вOз},iож}tости для обученi4я са]чхореryдяi{j4и пР}I

тlалтболее часто Rст}]ечаюш{икся состOяIljilяж эм{:}ili4оlтальпойt }{аfitr]яже}{}iостI4, MoIioTo,

al,I11, )rToý{пeнI4i.t, стрессе и тренирtлвке cBci?cTB ЕнIаь,tанi{я iконцентр&,l_{иI,f" расшределе-

ния). AiTirapaTHo-ripoгpaмivtHbiй KoMllr]eKC дФJDкен обесuечl,itsа,Iь защИт,v liepcoHa]Tbнt)п(

:1aHHbIx,

ТренажерhI} I,1СПОЛьзуеА4ые R учебтtом проi{ессе, лопх(}{ьi сl6еспе"Il,тRаТIr: перRс}{а-

'iх;.IъН{)€ oСiyleHlae наtsыкам ВОЖДеНIi{я; сrтработку fiраýшльноilt посадкI4 вФдrl,геля в транс-

rlc}p,i,Hоel срелстве ],t ilр}Iстегj,ttsilния ремRем безоrrасности; oзHaкoмileяrre С ФРГаНаi\,rИ

i,iT|,raBлeH}.{я, кФнтролhнL-}-I,fз}Iерi.{тельнъiмэ.t прлrборарrrf; отработкrr прi{ер{оВ }rпраВлеН},tя
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Tpa}rcпCIpTI-IbIM средств 0м.

Учебные трансп(}Ртные средства категсрии ltB> дояlкиы быть цредставпеIrн }Е-

J(ан}tческип,rи трансшортньIми средствам}t) зареrис,rрировaннfitrми в устаЕовяеннOм ц(}-

рядке И iiриi{еfiаМи (не менее одного), раýрешенная е{аксимадьЕая масса которЕх Ее

III}евышает 750 Idп зарегистр],IрOваI"IFIьтм}I Е ycTaFICIEдeI{}loM пс}рядке,

расчет к(}пичества неOr}хсдимык еtеханических трансfiортнъil( средств ссIf,щест-

вlIЁе,Iся fiо форп4уIiе:

Т*К
NTc: . 

-+ 

l'
t*24,5*|2' а'

где NTc - к()дичествс автOтрансг{ортньIх средств;

'Г - коliиЧествО чаýоВ вOжденр{Я в соответствирI с ребным ilпаном;

К * кодичество обучающикся в год;

f * вglемя работы ФдfiOго }r'{ебното транспортIlого ср€дства равно: 7,2часа * 0щ

мастер ilРОИi]ý{)дствеЕногg обуlения не одно учебное трансшортное средство, 1,|h4чrса

- лва }4ас,Ёера ilрсизводс,rtsенýого r}6y,lg*rn на одriо Y'I*6Hoe трансIIортýое средствG

24,5 * среднее коЕичество ра60чих днеf,с в месяц;

12 - количестRо рабочих MecýI{sB в году;

1 * кодрtЧествС t,езервýьIх утебнЫх TpaнcfiOpтEbix средств,

"Грансrrортные сгtелства, испOдьзуемыi: д,]ш 06y,lgнla* вождеrrшll щ

с ограниченньIми вOзмФжнСстя1!{и SдOрOвъя} доджны быть оборудовэЕы соOтвётстlil,ш'

шtrиМ р}rI{ныМ ил}f др}тим fiредусмотрен}rыIlf дЛя тftких шищ угrравлеI-Iием,

&{еханическ0€ TpaнcтTopT}roe средств0) I4спOлъзуемое ддя обученrtя воцlrш

дOпхffiО бытЪ tltiopypcBaнo дOfiО;IнитеЕъНыь{"и гtедад}Iмi4 привФда сldеIlЕешrа {rрш

Tpa}rcfiOp1fibl]i средстВ с автомаТиrIескФft трансмиссией) и тормоЗа; 3еркаJIоцr зrЁ-

го Еида ддя обучаiощегс; оIIQзнаватедъньIм знаком кУчебное транскоршIое срсшgш

ts соответствии с п}т-Iктсм 8 Основных попо:кений по дспуск,Y траýспnрсш

средстВ к эксплУатащии I4 обязанности дOJIЖнOсткьIк Еиц пс обесшечеЕIп 5Ф

ilасностJ{ доро}кного двl,Фкения, утtsержДеННТJIх rIостановЕснием Совеr:е Шш"

строВ *Правитепьства Российской Федерации от 23 октября 1993 r }Ё LOg0 {о

Правилах дсрожного дв}скен}lя* (СобраIлие актOв Президента н Прсвlв,ш

Российсксэй Федерацi.{и} 1993, Nq 47, ст. 453i; Собранrrе i]aKOHOДaTe,IъcIll fuсg*

скOЙ Федерации, 1998, Ns 45, c:r," 552h 2000, Ns 18, ст. 1985; 200i, },{s trl, cr, trfi]ft д,

Nа 9, ст, 9з1; Ns 27, ст. 2693;2003, Nо 20, ст. 1899; 2003, .Ъ{s 40, ст. 3Е9h Дп5r, !Т

52, ст. 5733;2006, Ns 11, ст. 1179;2008, Ng 8, ст. 741; iФ 17, ст, 188} 2ш9, I* ]- сlч

233; Ns 5n ст" 610; 2*10, N* 9, ст. 976; hrg 20, ст. ?47L;2011, Ns 42, cr 59х2; !ot], ш r,

ст" 154; Ns 15, с,г. 1780; л*ý 30, ст. 42В9; Ns 47, ст. 6505; zall" м 5, съ }7h ,т* 5,

ст.404; N9 24, ст.2999; Nр 31, ст.4218; Ns 41, ст. 5194}.
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trrеречень зпчебного оборудовашия

]-ialiMeHoBaHi,ie yчебного оборудtэваi{l4я

Обо 0вание 14.,rехническ!Iе с ,ва об

.l_.__- "i.,ilц9-i]рOграlч{мныt]t KOдlTi;teкc тес,гирова}ir{я ш l}аl]}]i,Iтия
, ; ::.,], ф t i.,r ; t Ll iILl г r]iIi е скrJх к iгIe (:TB Е олитеп fi i А П К ] 

r

licTBo

Пrtбкое связуюiцее звено qб iBotiHbi11

--i l : зо - сцешЕое yст}Oйство

.. l.tПl,ЮТеР С СООТВfТСТВYЮtЦУlМ j!,l}JHbiM r_i Liсспе,я*н lt*t t

l. l,,--l ьтltл,tедltl,'rrtый rтploeItTo

,_- _1. г е н ( },{ L) н и т,о р, aJд е кт р 0 н tl ая д о с к а )

j,, l з l tl; i Ttt аg до ска со схемойл }laСe;l eIii-iOI (-1 ilvj-IKT э

}'.t t:(i но- а аг.т.{i{н f:iC пr_i (:с бitяа

Оснtэвы закочода'iе;Iьс,i,tsа ts с ц (l}] t]жноf о дЕl,i;{tенr{я

_,гaжнь]е знакLI

. Г ll-.$.наЯ pai}}te.'Ka

,,_ j п._]1з н3_ts атепьные и регrI arir{oP;Hыe знакI1

.-- :\ е_]a i tsа pelтjj}{p0BaHI,1я ) 0Ж}iОI'О ДВ j,fКеНL'IЯ

'1}"iовщrlка
..,.,;l:,teHeHlie авариlirнiэlt сitт,на;iрtзац}tи и зi-{ака aBafi-riafig9;1 осганi)вкi.{

. ....i а ;то д в l1х(ёнрIя ) }1aнeв}-ir{poв ание, Спо со бы i:} ailв ор ота

. :,: i,iij,Tl;жeH},ie т i}енсш0 ртнь]х средс,i,в на i]i]O еlJжей,rа,с глr

i 1.1|aOCTb ДВ].!Жеi{ИЯ

енLlе, 11 ныr,i аýъе:jд

1_r a Ia.lioBKa I,i СТоЯпка

]i-,оезд ЕеlIlеходi{ьж переходо8 I,1 }{ест oCTaI{oLlolt }Ia.prlipyT}Ibix
_ litiial]o ртных средс,i,Б

.- зilдсн;ta тJерез жfлезнод0
] i, ; l,+.:e;t j,te ili) aв],oýI?llrlcT
- зliz,:ен;tе в л}пr{дых зOнах

_ : с I', с ts о.] lti} 11acСi}jt"l,{r]O В

- _i j_rсЕоЗка.

_--, ;; lt:п1.ag}t(_}(:т,l,L{ },'iлOВ},Iя, tiр}l коТOрьi:i :jапреrЦаеТСя ЭксппуаТа tlrtя
Т1-,J_i,.aПоDТЕЬ]х

,, r i s t r a:,l,ts e}t t{o C,l,b з е i]р аi]оf{аруliJёrlия в о бIiас,гIl дO рOж}iоI о
* Б]lБ{нrlя
.-lгаt:сванрtе автоr аждаý{к0 f,f оrветствеIл}Itэ сти

i ,,_l,;.;тве T}-aeнir)iiepa может ,{сЁi)riьзсваться rIeiiHOe т1-.3нg66Dтное срелство.

;:, .i;iejj, {]a\rlдес,Li}л.iitоцеllit оГ;р:iзоваi,ejib}iyю !еятri)IыrоC,iil,

-. : 'а,l-цагляднi.Iе посi tr;т4я доп},стri}Iо tцаедставп_qть в в],Iдс] пда}iатil, стонда, }rакета, п.{аншета, рJо}Iеци, схt]}lы, KlaHoiJ>;,iпb-

,. : . :, a l] \|I,{ п b llil, ),{v]lътIlлJедиitньtх спа iцl ов,

Itо;rичество

ко]чIпп{кт

.,*;ilнаlы
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По сл*lцов атOпtэнlt cTil деflствiяй при j{ТП ]il т

I1сlшо фэtзl,tолоrIIrIесF:}lе осItOtsы деятедьЕiLrстrt sодliте;я

ПсихtrфлiзlлологrtIiсские clcO6c:HHt_tCT. i,{ д*ятепьности водитеýя ti-LT

]Ii i-

Конф пиктлt ые сI{тyацr{ и в дOр cjfi I,Io }{ дв ижеFI rt}I liiT

Факторьi риска fi рr{ в ождснr,iлt а втомо бl,iп,я li-iT

()сTloв bi },пра в]lе}1ия ц4lrсп,rртн ь]bJ lt.fl
Сложньiс лорожные усп(.)RrIя ]L] j I

Виды и riрлrчиiлы ý'I'П
Трrпlt.iнl,It: i)fi acнbie сит_yаll11 j r t!jT

Слохiпые }Iетеоуслоtsия

Двltжtlнiте R теь{нOе врееlя CVTOK ,i тт t

По садка }зOдrlт,е jIя з а р }Tre j!1. ЭKltTtиi;t.lBн:e в (lд rIт,еrтя j.ц,г

Способы тс,рьrо]кенItя шт

Торрtозноft,l,i 0станOвOчныii iTyTb lijj

j{titств ия в 0дитепя в к}]l{тl{ч t]L ких сItтуац i{я]i шт

Сlt;iы. ;цеlirс гву-н;rцr,те на т i}aHCriop,]:Hoe сi}едстtsо ш,i t

-\'п1.' д р д*rrч, е а вто пя о блt пс}J в нf IlITi}Tli bix сI,iт} аIli!дI li_lT

ПtrэофессрiонаIiьная наде;iiнi}ст,ь tsодJt,ге;r,q ш!

,i]истitнтtl,1я rr б оков ol)!

процсссе управле}Irfя

в

Вlт li я нрl ll дOр ожЕ }эiх успttв lr il яа ii t irgг,псёq Ц i,ДglIЩ9Ш j-iIT t

Безопаслlое прохо}кдеЕIrf е I]oBoEloToB шjт

Бtlзопаr:нr-iстi) пal]ca;Ki,{pcTj,i,pa HCilOpTнb]x срелстR iiiT

Безопасность пешеходов I,I ве;Iо{rIпед}rстов

Tl,tпr{.IHT,le оrт"iибки пеlil{|хсдOR !а! j

Тilповые приме,ры дOпускае},,Iъiх наiр}"шенrrйt ПДД шт

it';rасслrфl,rкацrIя aB,I0 !,1+5liлей цl

ОбшJее устрс,iIств0 автомсб;,Iм IIтт

I{-},зt)в а втr_iляс (Jт.uiя, Ci4с,Iсj\lbi rаi:сiдвнrrit безоuаснr.lстiц Ilii

(f бшд е е уттр о йст в о и I]рJ{IIц pr п р аб оlтьlлвлцqтеля цI

Горн.i,iе-сма.I](-iтiные мё.тсриё.лIrI и спеl_iиапьяые жрIлкостI,1 LiiT

Схепсы трансь{исс!irr автомо блrлей с р азд}lчн ьlми fi ррlв одап{i,r ш1

О бщее lъT,pоi,tcT,Bcl i,r прi4нi; il 11 раб от r.r сцеfi пенi4я liiT l
О бшд е e,vCTp о frств Cl pI пр l{i{I] J{II р аб отЫ }tеханич е Ской ito pr о б ки

ile р екriюче нI,1я fl е редач

О бщее 1cTpol)ti:TBo }l пррýнiх r,rfi раб оты аЕтоматl{ческоit кор обки

переклIочен}и передач
li.i г

Перелняя },i :Jалн,ý,я iTо/{B*cкrl li]T

Itоrrструкции I,1 },{аркир Ol}Ka автомо бlсды{ых шr{н ii_i]

О бщее .lrстрс}iIcTBо I,1 пр Li Ri1 }trT р а il tlт bi тOрмоi]i{ъпr c;{cltý ]il l

Обiцее )rcT,irOi?cTBo
Уll,L}ав)тенид

j,I IIрr{нцшi] рабiэты сl{с,Iе}lы руJIев0го ijj т

I
:

t
:

t
t
t
:

l
l
l
t
l
l
l
t
l
l
t
l
l
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О бrщес 1,стройtство ri MapKrtpOBKa акку,мyпяторньiх б атар eiir lll ! 1

обшiее }rстLlойство ,l прrlЕIIr!Е работы геFIератоЁ}а IIIT 1L

Сбiцее _vcTpoiicTBo J,I ITpJ4HI_tяfi работы стартера t].iT
l
I

i.)6щее усгройtство I,i ilринц}{в paбtrTbi бесконт,актноrir и
,,-1iiкl]оriрOцессорной Ci4CTO}y1 :jажрlганi4,я

ш,I, l
-L

Общее lrcTpoliicTBo и прр!ЕцrIfi ра{5оты l}}IemIt{иx световых приборов
,l звукOвьIх сrtгна,]0i]

tIIT 1

Ь_;ассифlякаl{ rш прrяidtпов шт l

Сiбщее ус гроitство тrрrtцеiта шт, 1

Влtды подвесок, приь{еняеь{ых на пр]{цепах шт l

Э;rек,гlэообо рtrцOваi{I,1е п рrtjдеijа шт l
)cTiэ oi.tcTB о }вла сщепкрl и тягово- {]ц ешного устр oitcTB а шт 1

Iiоirт,ро;iыiы;}t оспtотр j4 ежелневчое технrIческое oircli}/*;rlBaнj,{e

автомt:6i,rля и riрицетIа
iIiT 1

Оргалlltзацj.{я I,I вып0]]ilеIlrlе грyзовых lrеревOзок автомобrtлыlым Tpalrспo}]Tce{

1 {iiрпtативные Ер aBoBbie акты, опр еделяiоlцr{е i]Oрядок fi ер ев {"}ajK,.}.,

грyзов автопяобрlпьFIь]&! тLrанiпорто},{
шт 1

Органi,tзал[rIя Lя i]biiToj]Hei{j,le }1aCci]-i{],Ii}cнp{x iiel}etsol]0K автоfi{облыtыiыьi T,pancriopтOpl

Норrлrативное fiравовое обеспечеiлI.Iе пассfuy-I4рских fi еревOзuк
автомо бrrпьlIыr,l Tpa}IclioL]Tt]},l

liiT 1

l,iнформаii rIоI-Iные ]чIатериапы

14яф ормаriионныр1 стенд

]iакr_lн Foci:tйr:Kof.i Фепераtlлtи от 7 фев;lапя i992 г. hs 2З00- 1 "()
з а ulите прав потребитепейлв

j
!.

Iti l ir лш JI i4 ц е н"з r,t }l с с 0 0 т, в е т Ll,г B,l-K; 1 T_i rI }1 шр }1 jioжe н }t е м ш,г n

I1рl,тмеряiля fiрограь,tма професслrонапьноj,i пLlдготовr\rl водлятелеl)l

тра]{сп{)рт}Iыý средств категорltr,r <В>
IлT t

Проц";аь,lьта профессионiiлт;н{;r:1 i]олrOтOвкi4 волltтеiлсii
т}rанспортных средств кOтсго ри}t << Pl l, CoL.;Ti,CoB а нIiа_я с
Госавтолrшспешдrrей

шIт 1

}Iчебныit ппан iIiT 1

Калелlдарный 1.чебrrыlt графr,rк (tra ка-чцytо 1чебiлlто групп-r.j шIт 1
!

l-ja i:пi,ti:а HT,tc в анятl,ti)i ( на яlаждr,ю учебнукl r р};пп ), } ltlT t
д

Гl,афик yчебного вождеfiия (tTa каlitд,ло 1,.зебIл,чю гр]yЕпy,) шт 1

C:cMb-t 1чебньiх маршIр,yтOв, утвержленньiе p)v ководrIтс7Iеý{

ог}ганизаI{иI.{, ýсYII{ествлявэщеfi обtrэаЗ 63пr*льн}тс} деят*rь}iость
ltтт 1

i.iillra жа;lоб и iтрелltоженлtйt iýT, 1

.-iгес офицъ,rапьного cajiTa в с*ти <Т,lнтернет>

]

i



На,чiпrенов ание 1*ic бных еtатерLlа,ло в Ет;,;:,"
ilЗ],'iсГ;.*_]::

Обсrрудова*lие

Тренажер-лла,некен RзрOслOг0 пOстралавll]ег0 {гоJIOва, тсрс,
ag цgllдflстi,{) с вынс]сным эпектр;,1т{е(:кrU!1 кOнтр ол*рOм д,ц я

LITI]aбoTK'I прIf eeloB сердtчно-петочноi;t реаниь{ацrf I'I

кOпiп;aь:;

Трена;кер -laaнeKei{ в:]р L.rC/iOT,o шострадавrшег0 i г0 j]OB а, T,op с) б е:}

кон1, pg;Iepa д;гlя отраtiOткrl Ti pr{ekI6]] серде ч н0 - ;теi,Oчн0I1 реанrtмацrI j,{
ко],tп]Iеъ:Т

'Гренажер- ша ýекен взрос710г0 по стра дав IIi€го дл.rr с}траб отки
ТlРИеМОВ }Цаl-iеНРШ 

'{НС,Рl]ДНОгО 
те;]а 

'IЗ 
вСРКН}{х дыхаТельНЫХ П}ТеI;1

KOr\iI]jlCK'Г

Расхtlдныl:i MaTeprla/I дrlя T,petia}KepоB (заfiаснь]е ;]ltцевьIе fi[acкrl)

Заfiасньiе <r,\ЫýilТl]лIrНЫе П}i!'ff;1, пДенкrt с клапанOiуl Для проВеid*н'tя
t rCK\,/(сTRcH,Lioii вент}lляLli.ll{ лсi Kllx )

к0 jliIT;iCKT

ý{отоцl,tliлетI-Iыl:I шдеýr шJT,yK

Расходнь;е;лltsтt]рllёIitlt

Аrттечка перв ol:i п0},{oIldJ.{ (автомоблrпьшая) Ki]MfiдeiiT

Tb6*пi, ные срелств а лля ока 9 а,нltя пL,рв0 й n(_j ýIollitt-

Устр ойtства для проведени"{ r{ск усстЕ енЕоit ве}IтIIпяJ"1 r{}I легкI{х:

Дr{ЦеВЫе D{аСКИ С КДаПа}IОIчI РаЗ"Пr{Чi-iЬi]L МОДеЛеl1.

Средс,гв а д]Iя вр el"leнHoit 0 с,}, ано в K},i кр 0L1 отечеirия * жгу,rы.

Сре,цстве i4п,r}tобшirrtзаtli.{rl длrl Bepxнrrx, Hj,tжHr{x кOяе,{нL)стеit,

шеiiного 0тдепа пOзвоноljнлtка (шлrны),

I]ерев.яз о,тнr{ё ср сýств а ( бrrнты, сilлф eTb_],I, rет)t к,оп ластырь)

коý.{плект

Полl>у,чные ý{ат,егиа]Iы, j,J}di,iT,i,II1,y,I$щrIe

срс]trс,i,ь а д;тя t]ст,ано BKI,{ kF 0]], 0т,ечен},1я}

лrмдяоблrлиз}lр}уiOщие средст,в?1

н0(-,иJIо чные ср едс,гв а,

}1ер е вя.,r о ч ные средс,гв а, KOMil,TeF:,I

Учебно*наiлядные пособия5

Учебныr: пOс06I,Iя по первс;й i]омоil\и tiострадавIr_lим R i{срожя0-
TpitHCПOr}THirfi{ ГiР(i!I(itltt]СТВrtЯХ j"\ПЯ В ОД}JТеirеi'i

коý{п]]ект

Kollti]IjeKT

Наг;lя7-iнr*е пос(lГlия: спOсоr}ы {_}станOвкr[ крOвOтеlrсЕrlя, сердеtIно-
д*Ifiчнзя реани]\,1ащrIя} транспортные тIо2-[оженi,{я, тrервая гlL}ýiOIi{iэ

fiри скепетнrэй травме, раненrшх 14 тер}trlтtеской тI]авýfе

компцект

Texatt.lecKple средс,гва u6,ччен j4я

Компьлотер с сOijтветств_yющр{ьf прсгt}аммýьlп,{ с беспеlIение}I коh п]'Iе;{Т

Мультлtмедийныйl ilpcl ектор KOMI1;Ielil

Экран iэпектранная доска) кс}Iп,lеi,,Т

24

Гiеtrr ечетль I}rftтермаjI$R пФ }гче бшФFf у пр елм е т т
KITepB ая цgрlфтr{ь Е$}и дФр(}}кнO-траясfi ФрткФп,1 fi р oI! сш е с т в It}{

5 У.rебi;о-нагпяДные поr:облi,а Дi]I]'ч'СТИМil 1]реДстпЕlТяТь Е В!IДе пе!{trlНыY l'tзfанiiIl Пl::'; : - 
:

}iaTepr{ailoB1 темат!iцеск1,Iх ф;,rльtiов.
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}'часткl,т закрытоf,т fiд(f,пlадIdи }fлIд автолрt]fuIа {в том ч}Iсле авто]чIатL{зrrрованного)

_ -,_1 _]--rtsi)началън{)гtл о6\rчен1,Iя вOжден}lк} транспOF}тньIх средств" j,tcil(lдb3l,e}itIe для вы-

.- _naHjlя у.iебньж (контро,:rьных) заданl.лйt, ýpreorra*r*тpeнtlbix Ilp1,1MepHoi? rтрограiчlъ{,с)jit,

_ _.т,ньi l,inteTb ровное 14 однороднсе асфальто- l,Iдi4 цемеt+тобетонное шФкрытl,tе, обе-

::;ч;iijатсiliее кр/Vl]логоi-IrтчIIс}е фи-IкIjI4о}I]4роЕат;л.tе. Заitрhlтая fiлOпiалка I,1л]4 автодрор1

-,_,l_dtsibi }1i{eTb YCTattOBiIeHH(le ШО ПеРr/ililеТР)" ОГРаЖДеfIРIе" ilРеПЯТСТВYЮЩее ДВr,fiКеНt4К)

__,_, ,rY Icpp],rToF]];{}t,гpaýcilopт}l]rж средст,ý it iIешеходоЁ, за i,rcкiltorleн}te&t у.iебньiJL,Iранс-

_ i-] : т н blK средстI}, испФлI,3}-йь,ihlх Е пр сцес се о б},ч ен t,iя,

Некпоtлныliт расток {эстаltа;lаi допжеrпibieTb продоль}Iый yKлot,l отIIс}СI,1тельЕо

*l:;€гlхн()ст}f .]акрьiтоft пл<lш4адки l4лi.t автOдро}.{а в IIредедах 8-iбою вкдк}читс]Iьно" l.{c-

_,_].llJз оts aНprc Ko;rejt ной эст акад ы не доilускает,ся,

Разпrеры закlэытоlir плсщадкрI ил}{ аЕтодрO}iа для первLrначального о6\.чен]4я во-

-:-]-iil,iio тра}{спортI-Iых средств лOл'Iiны состав/lять I{e ple}iee (),24 га,

Пplit шроведен}tи пг,оме}кутФ.lнt}йtr аттестацI4rt i.t квал}tф;,tкi,litl,iсlнн(}г() :jкt]aIvteнa кО-

.;.illцi,ieH,I, сщеfi/iения ко.riес TpaHcrIopTHoI,o средства с IIокрытrIем зaKpbiToi,i il;iсiн-lадкlt

;:;lti автол|,rорiа в IJелях безсrtасности, а,хакже обеспечения об,ъект].{вностj4 оценкri в ра3-

j',-:Ii: погол}{ых trrсловI4як лолiкен быть не FIих(е 0,4 по ГоСТ Р 5{)597-9З ,.,Автомоб;дльттые

:i.}pt)i],l р1 ,пцi4lIы. TpeбlrBaHj.tя к эксfiл/чатацi.tt}нн{)ь[/ч сOстоянj4ю, доп)iстJ.{}t{()&,IY пt) усд{)-

-iji.dit a,6естtе.iенртя беsоirасностэ.1 дорожнс}I,{l дRit;кенl{я}(о) tITo сOOTBeTcTB}reT вдахtноiиy

: ; ф адь,r обетонноеrу ilоKpbi,I l{ю.

fiля раз;чrеткj{ гpai{i4l_J вьIполi{ешrtя соответствующj{х заданltiii примеi{яются ко-

ii\,-ca разfuIеточi-Iьте {ограriичителыrые), стоjiки разметочт{ь]е, вехи стер}кtIеRые. Еспи

ра,ji,tеры зак,iэытойt fiilо!цадк}t ил].{ aBTOдpLr&la не пO{tBOiIrIюT одн{}Бременн{) разN!ес,t}tть

на ],ж ,геррi4,rсрии tsсе ,ч.lебнше (KоHTpo;ir.HtIe) заданrIя, ilp)едус&lотренн]}iе rlрi4еIернсiй

пi]сграе{.рiой,,rо необходl,rе{о i4ý{eTb с.ъееIное оборудован}tе, шозЕол.sюjjJее разметить гра-

jijI1_1i)I для ттоOчерелнt]го вI,fiполт{еI-I],iя соtlтiзетстR}/юIl{r{к залан1,1лт; KottlTa раз]\.{еточI-ihТе

iогран}ttIитепьньтеJ, стойкrt ра:jýtет{)чньtrеi BeKI4 сте,рх{нgtsые, столСl},lкрi {iградI.{тедЬньlе

J ir с }iH bje, деяту огр адi4,геjlън yEJ, Lr аз ]\,{e,r,K у БЕ)еменн ую "

Поперечныf,.t yклон }частков зlrкрьiтоi? пдоrцадкj{ i,{лl,i автодрома, 1,1спольЗ}'емьIх

]lя Еьlполнеt{I,{я 1iчебнык (контрольl"tьткj залаIiиl,i, предус ,IсJтре}Ii"lhD( Прlтплерlrо;:t пРО-

гэiчiý{Oй, должен сlбеспечз.tвать вOдOOтвод с 1{х пOверхнOст],I. Продслльньiйt уклtrн закг}rf -

_oii ш,;rоi_tlадк},t j4rI];,t автсдрO}iа (за ltcKr:юTteнi4elvr HaK.riOHHoт'о узlа6,aпа (эстакадi,i) ло/Dкен

,,.-Ialiotj)i(]I1j{e {joBe;,a }4lriiT.icTpoB - IlpaBr,гre:ibcTila_ Poc:сl.tj.irxovt Фешерацi{и от, 23 оiiт'яtiliя 1993

, jг:iBT,l-:i;rri дороя(rlоI,{; ДRrt.Жеtt;,!Я)) {{-обраlrие aKloB I1резидецта ],{ l1равтtтеrrьс,гез Российсitrэii Фелеl,ации,

-iЗ1; ()с:браttl,.tе зi11(()tlOftii:|е,тьст,вir.Росси,,йскtrj.t <Delз,epalil,tl,1, 199В, }rГi,45, cT,.552].l 2фС0, N,l 13, ст, j,93з;

lll]9l ]ii02, .Ms 9, ст. 93i; Nл 27" c,l. 2693".20(}3, .lre .10, ст. iE99; 200з. .\*9 4t}, ст. З391; 2(i05, }i9 5], c't, 57.]3l

_,"i: ]00rt, }iq 8, ст. 741; ýо 17. ст. 1882; 2'Jij-9, .&"! 2, ст.2_]З;.Ф 5, ст. 61i}l 20l{i, Nq 9, ci'. :)'i6; }l* 2{), ст. ],j7l;
,iу]]; ]U]:, }'а i, ст. j.54l Nо i-{, ст, 17tt0; !Э З0, стл,1289; ф,i7. ст. o5()5l 2013,.\Ц 5, ст. Э7l; \'l 5, ст.
],:у!; }Э __li, cT,42i8;.-rll 4.1, ст" 5194),

г. .rФ 1с90
1993, j\'a ,17,

]00]., Nq 1],
2006, Na 11,
20] 1, л's 42,
4()4i N,: 24,
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бытъ тте бопее IO0ozi,o.

В спучае гlроведенtrя обрения в те}4ное время cyToк освеценts,t_lJl: ::: ]: _ , ,_ _,,

щадк}.t иjl1{ ав1OДРОIч{а до.цжна бьi,гь не мЁнее 20 ,irK. От,ношс,н}1€ "iiKCil\t,] 
l--:_,_ ;-l _ t-, : - 

, -, -

ност]4 к среднеrl допжно быть не более З:1. Показателъ oC;leПДeHEL-jCTIl -r'CTc]H':-1;--':, :;l ' -

}lсго осRе1IIеIII,1я fiе дt]л}riеtl превыIпатъ 15{),

На автодЁ}O]t[е дOлх(ен оборудtлваться пег,екресток (регупl4гуе\{ъi;i ji;]i |_,::_ 
" ",

Ё]уемьIй{), шешеходНhlйlIIсрехФл, устанаtsjll,{ва,гься дорожньIе знак],1,

АвтодромьI, кроме того, допжны бытъ оборl,ловаНI]i СРеДствае{и L]}-1ганjiэ,-;:,: - _-

рож}{ого лвI4жеI{}{я R соответстRиИ с требова}II,{яь{и госТ р 52290_2004 "Te_t,:l1:.i:,,,:

средстtsа Oрiанtlзацi.{и д(}р()жнOгD двIджен}lr1. i}наки дорO;кньiе. 06шrлrе ,ICý;,i:c,:",_t

требованttяп (да,,rее _ гос],р 52290-2004), I,oC'i'P 5125б-2011<'I'ехниllеСК]tе iiC'lr-::

ортанизаi{ир1 дороЖного дв}IЖенi,iя, Разпtетка дорOж}iая, Кrrассlяф}tкация, Техi-i;lчi:,,;:-

тре6.,ва}{ия,,, ГОСт р 52282-2004 <Техrr;дческrlе средСтRа оргаi{1,ХЗаl_{1{и до}]ожiiоrС, _:,:,

N(е!II4я. Светофорьi дOрOжЕъlе. 
'I],1цы 14 OснOtsНыs ilapaмeтpbr, 06rrrие технI,{че.':!J:i _ -:-

бованi.ля. iViетоды исilъi'ан!4й> (да.llее - гост, р 52282-2004), I,oC,i' P 52289-:iti_ = -"

нJ,{ческ}tе средства 6рганi,lзацr{J.{ дорФжного двихdения, Правi,lпа прi,tменен!{я ]i,lгil,:, - _ _

з}Iакt}R, разметкI4, светофорсJв, дорожI{ьIх,сlгражде}llай и напраtsпякlЕ{их _1zCTPoit; л _,

filrскаетЁя,tспOльзOВаН],lе дорожных знакOв I laпi,t II тrдпrrРа3ýtера по Г(-}СТ Р 5-]:,, -_ :

светФфOроts Ti,{fia,I,.i lто госl,р 52282-2004 и ylv{eнbme}ii,te ноРе{ vc'r'aнoýK-ji 'ltl--i: ,: -

знакOв, светофсрOв7.

АвтоматttзI{рOЕанl{ые автоДроь.Iьi дс}лжi{ьI бbITb оборутоваFiы технi,{че,]-ili],:, - _ : _-

стRа]чI],t} позRопяюil_I],fм}i OсуIцестRпять к{}}1трOдь, оценкY }t хра}iе}I},{е резYл;)т?lт',: ] :, " '

нЕнt ! Я }*Ieб Hbrx (контрсlпЪнык) tз ад анiлIt в aBTOMaT,1l]itp{}E agцo]vl p ex{],lщe,

}t,lrовt,lярсалj,'13аци'riIр}tМеL]НойrшрOrраIvIМЬlСOСТilЕJIяю.i.Т.ребоi]аН]lя(i....'.-.-..'.--

терI4альной базе органi4заIIи],t, ос}-]цествдяюiIJеЙ оtjразователън}riо ýсят€лъi{.'l-,:

оЦенка Состоя}II4я }Чеб}{о_матеррIалъноI}r базы flС реЗ}rпI]таТаь'{ саrrсС'б* --_ : - :

t)6рii:rОВателЬнOйI{}ргани:.}аЦi'tел.lрrазмешаетсянаофr,ii.lиаДЬНOluсаi]tтеобГ..::]:-::.

орI,анизаЦi,tи в itнфОр}lаttri4сЕНо-,гедеколfufь{унl{каЦl{gннсй ceTl,{ ,зИнтерi{еr ",

t
t
;

;

;

l
l
l
t
l
l
I
l
l
I

l
I

l
ffiта&1itнi,rстpов-Пpавl,Iтt.ДЬстBаРоссl,r;tскojirФецopашi,rt,tl']..!..:.'
l<О IipaBi,t;iaX оороо,r*u.оЪ;;;"; (Собрu*rr* uor,i ф..ruвurria, lr lipaB:,iTc,ii,c,'r'u i-lj,-;lj:,, ,: -,

ст," 45:ii-; iJoбpatllte заitоi{OлаIельс:,Iва Poccl-rйcKoir Фtдерацлт,r, 1998, l-,t" 4i, cT,5]J1,:",", ], l,

сз:. i.029;2002,.\*_o 9, c,l,,9.]jl Nq 27, ст. zб9з;:ilgi, ]lil 20"ci. i899l 200j, NT 40, ci, з89i; 2it::, i _ _

i:.г. 1179; 200В, Nl 8, ст. 74]l ,Ке 17, c,i,. 1ii82l 2009, }q 2, с,t,.233; Nq 5, c.t, бJ0;20i{), rr 9, gl,, 9-,,i: '" _

ст,5922;2с12, rqa tr, ст,154; Nq 15, ст, t7s0l Ё з0, ст.42r}9; Ns 4,], ст,65i)5;20l_i, )i:5,,,, :-

ст,2999; Nэ 31, ст.,1218; Nл 41, ст,51!l4),

l
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Xl\'. ТребФваЕlия к сФс,{,аtsjlеýищ} Е}аспsýсанffrl с l,аIстФьf санита$}нФ-

зшидсми$дФгрtческi,rх нФррI

1i_. ct н t.пl t ар н о - э lэu 0 е l,ttt l}lt о z t,tч е с юr е пр {J в uл а tt н о р1 ! аftиr Е bt

СвнПuН 2.4.3,1186-03)

;,, -""-""",l занят,л.tй составIiяется на каждую груIIIry в cTpol,oýI cool,tseTcтBj.{I,1 с_ ji,l jlL {fl jlL

--,-,,_-li,]],l п_..,таgом j4 кадендаръiьlýi графltкоlлl I{a весь fiерi.r0д обу.lенi.rя ].t не ме$яетСя в

: __:].- :-=,ri1),iбt]Tlip{ у обучаю[I}fхся r,стоitчивого стег,еотипа деятелhl{сст}f, обеспечi{ва},о-,"r*",""-
_ * ]., \,aпешн{)е yсвсение 1..lс:(lшоrо ь'{атер],tала rt fiрактиIiескrlк HaBbt,KOB"

i'.tсбная нагрузка fipi4 ор1ан}tзацi4i4 заая.Lltl)t в форме o!{Hor'o обученl,tЯ Не ДОДЖНа

,_;зLIiiiiтьбчасовЕденьиЗ6.iасоввнеделю,авформ*очно-заочЕогOtвечер}{его)об-
---.,|,-,i.я - соответстRе}I}Iс 4 часов l,t 24 часов, Pe;itrlM обl^теrtия м(]жет быть ехtед}lев}{ырI

. ,_ ] :il 5 днеrl Е недепю.

CproKlr iloдгc},I,oвKr,r (шерелrодгL-iтоЕк],(, Ijо_въii].}енiая KB aril,tфlrKar{l,tl,t ) вод;а ге,цеji т'ранС-

_,:lнhLч средств 1ттанавлi4ваются орга}i}{зацi,теl.i, осуществляюIцеl.Yi образоватедьн}цо

_:-:Ii,тыltlсть, I,Iскодя iдз объерIаR 1,че6}lыя iIла}IоR ]/r rrЕ}Фграь,i]!f, а также реж]4р[ов обi^те-

}'.rсбнr.lйl ilроцесс вкj]юliает, TeopeTi,i'.IecKиe" riaбopa1opнO-шpaKTJ,I1{eCK}tei ШРаКТ],t-

j:, i,jIe 3аНЯТJ4Я И СаМССТОЯТеЛЬFI,!Ю ПОДГ{]ТОВК,\1

Пролол;itrттедъFiостъ теоретrIчесititх заt-iятltй, как праRI,1по! ппа}tI4р}€тся из расче-

_ : i{e более дR}пi }.чебfIых часоЕ в j-le}ib по одt{оi\,{у пpeJi}feTy, С)дlс}r _l.,чебньтit час прI.1рав-

_-_;1вастся к 45 MltHyTatvt.

iIаборатоЁrно-шрактиtiеск],{е заня,i,;4я jlilоgолдlся IItrодо]Iжr{теi,iьнOстью 4-б уче6-
::i]{ чесов в день по 45 }r}tH"YT. РазрешIа.ется про,Еод}tть пабораторl}iо-практj.{чесIdl,iе за-

] :т,тIя сilаре}i}Iыь{и часа]!Il,t по 90 Mri}r"vT с cooTBeTCTR}rioш{L{M уRеличе$}Iеj\,i времени на

_;|еiliэIВы

L1 тl:е;rях Irрофрrrruпт],Iкr{ I]ереутсм.ценiая }t шолдер]жанп4я padоTocilocoбHoсTj{ обy-

{зюliiихс.я рекоJуiенд},ется 0рганиýd}вtIЕать ппс}тность rIe6}ibix занятi,ri,i в 1l|]еделах 609't'-

s _i':'o }-чебriого Rpee{el{}t} с l{tсfiФльзоRill{r{ем ,FIаглядi-iъж посGб]4й, тех:-il{ческ}rх средстЕJ о6,

1-,ie н ].iяr с арlOстоr{тепьнсlй работы.
Обiцая i]L)оло/iжrlте/iьнi}с,r,ь шсЕ)емсн дс}jI.жЕа состав.]Iять нс мснее 209uб Bpeb,teнtt

i--iебного дня. Пере}lеньI на отдъ$i обl.чатошдихся долж}lt{ }IMeTb прOдолж}rтеJlьностЬ не

].i-l{ee 10 п.tинут. fiпя оргаl{изаI{ки пrrта}{],{я (пlrl,t rrаллtчлялl) ilрелl,'с]чтаТРI4RаЮТ ПеРе]\,IеFIЪТ

_L]()Jол,хl,1тедьностъю не l\feцee 20 минl.т. (}тлых обу.rаюrцJfitсяt в lIepepbiBa*x i\tе}кдУ Заня*

. iijji"i}1 с}ргани3},ется Ё с]lсц],Iа)lьно отЕеденньIх i]омещениях }tдi,I "Liз у,;"13gr'*lж Teppl,tTCIp},I],t

_,:1ган],Iз а ц1,1}.{.

Распl,tсалtие за}iятj4Ёl утверх<дается л}lректоро { ог:гашизацr{}t, rlсуlt{ествляюшlеit
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о бразов атепьн}по ле ятелы{ость,

В распl,tс ait j.{и указыts ак]тсд:

1. }Irэ гр,чriiiъI i,t на}Iмсноtsанi{е rIpоI,paIvIjvIbI iIO которойt irрrоводit'rСя обу,iен}{е.

2" ГIериод о6l.rения,

3, fiaTa проведе}Iтдя заrtятr,rйl.

4. Время проведенрlя sа1-Iяrтиr7;.

5" }чЪ т,емы.

6. Наэtмеrlов aHi4e теь{ь1,

7, КоличестRФ часоR.

В" Предмет, 1ло кФтороеlУ прсБодJ,lТсrI ..}aHrITi4e, Фаryrрtпия I,I.0. преподаВатедЯ jI \1"-

сl,о lIpO в еден J,{.:,j..

Х}'" Систем& $щеFЕкFI Р еSУЛТэт&тФв *l св Ф ениý о браз о* атедъrr*й пр ФгF аммы

Прсirчrе;кliт(}чная ;lттgстацj.{Я о6},.лак],iЩllЗСя пФ TcOpeT!,taIecKI{ý{ предмета,1,1 oti'-.-

H],li{ осУЩествjlяе,r.ся в форме заt{ет,ов. За.rе,гы 1lрi}tsФдяТ65l g g{)Ct,I'BCTCTtsj.{i4 с ка;iсндаГ.-::--"l

учsбньiм трафrIкоý{ шрФ]tохtДения CQcTBeTcTвyioшJeii програмшlы тrрофессI{оttапьнсi|., ,_ i,-

уче}II4я,

Прошtежуточная аттестащi,{я 1l0 fipaKT],I.IecK0}Iy вOя(денj{к) тРаНСПОРТНЪi}- ;ic-- :

С С,YЩ е С ТВ jIЯ е'ГСЯ fi YТе М В Ы }lO]iH е Н },1,'{ КО НТ Р О Д h HLIIX З а Д аН И Й,

Не_lцовлетворi4тельнъiе рез}цьта,тh1 прL}рIежуточноЙ аттеСТаЦ}tИ ПО o-fнa}i--, ,: -

FIecKOл6K1,1M 1,-тебнырх предь{етам образоRатель[tо1,1 програмL,{hl I4лI,{ t{eПl]OxO){(,lc:i.:; -,-

е,fе)ýtУтОчн<lйа:гтес'rаЦи7Iпрi,{,ОТсУ.IсТВ],tj,tYВаЖ],!Т'епЬНЬ1хпL]иЧиНшрj4ЗНаЮтСЯii':_:]'.-.l

скойt з ало;riхiенкост,ъю"

Обучаюri,{}Iеся обязаitы л}.tкв]{д}tрOвать академi{чеСк,liк] з?lдоп)+(е]-ij{о!:тt.

061,чатоr:{иеся' l,{меюш{ие аIdадемическ}то зад'олжет;}lО{ТI}' tsпраtsе проfrгк шtlо]шЁ_

жутýчнуК) аттестаЦltю гlсэ с{ Oтветствующи}1 у'lебным предметам fiе бсдее ЕвYх Pel Е

срOки, ошредеIifiемrйе органrdзащлtеil, ос,чiцествllяюш{ей образоватеЁъЕую деятельsосlъ-

ýля проведения прсмежуточной аттЁстации во второй рffi образоватеrьпоftорЕ

FIизацией сOздается ксь{иссия.

Обуlаюrrlиесrll не ,тиквидировавIшие в устаноtsлен}lьIе сроки aKaдelct{lrccЦli ýr-

дсшкеннОс,ги, отчИсдяiФтсЯ иý органИзациИ как не вьIIIоjIниВЕJие обя3ашrосте* lP m,

бросовестнсму освФению образовательной програмý{ы и выЕоднению учебюго uillýL

ПрофессиональIlое обрение заверш&ется итOгOtsOй аттестацией в фор; Щ

фикационнOrql экsамена. КвалификаtlиOнный эк:заьяен включает в себя шракшsспsm

кваяификационную работу и ЕрOверку теоретических знаний. Лшrq цоЕrш ш
итогаМ промсжУтсчиOй аттестащI4и не}ЕOвлетворитеiIьн}"ю оцеЕку, к cEarE шпшtв
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,l .-, _ t-: J'кЗ a.'"Ie}Ia }ie ДопУскаюТся.

_, :pilBeieн}lK) квали(ЬикаL{ионнOгO i]Kзalvle,Ha шр.l.tвлекаютсrI шЁ}едстаtsr.lтедi1 рабi}-
,. : .:,_:;-l. ]х об,ъедi.tнсн}t]:18.

?е;rтьтатъi кЕал]{ф}Iкащиснного :экзамена офорпяляrотся тIрOтоколом,

ГIО реЗУьтатам квадифиIdаI-1исI{I{огс} экsамеFIа выдает€я свидетепьстRо о профессии в0-

дШrе.ая9.

. jp;.i обу.iен!I}t во;кленi4ю на ,i,paHcrio,urllro"u срелстне} оборудtlванном автс&iа:г},ttlе-

-: - . 1,1ciHcмиCС}.fef,,f, Е свI.1детел},стве о професс]i]i вQд]},tтеля делается соответстЕYющая

я обра:зователtнъiхi - н;irвидуадьныйt /ччет реlзулътатL]в clcв оеiltIя о(lччак;шдимIdс

, - -''j_\,1-1i" а ТаКЖе храненис в apxJшa-}t iтнфо1-1пtаrtj,IJ,i об эт,r{J( рез}T]ttта,гах Фсущес,гtsIiя-

IЁlСЯ ОРганиýаi{иеЙ, ссуществiIяюrтlеЙ образоватедьную деятелънOсть на бумажных rt

; пr;шr) эдектронных I{{]ситепях.

KtrI. У*rебно-метФдIдчsские жатериаJtrзя} *6есше*rrлвеЕФш{ýЁе реаЕI,rзащJmIФ

о бразов атеJхьнФй fiр Фгр aMMbI

i-чебнЕr-метс}лrIчесlil.{е ь{атерrtалъ] представ,пеI{ъ1:

.D(iтветствукэщеlt при}lернФйr програлrl,ясlй профессrIонадt,нOго обуаIеFtrlr{ вOдите-

. : .': : 1: дцgllортнъi.ч СреДС'i'ts;

С{]'р33gвпlельнолt програм&{оЁr профессионаJтhного t)б;lrчfiнI,{я вOдI,{телей{ транс-
'- 

"iiiЪТХ 
СРе,ТIСтВ (подготовt{rt, перепс}дготоRIi}t), ссэгласi:,Rа}{ноЙ с Госавтсjлtлiспекtl;деЙт

" '.:?еРЖýе,нноЙ рукоtsодителеlv{ срга}i],tзаj]l.fl4} осуществляющеЙ tлбразt)вательную дсrrr-

_, _:t-.OC?bi

,\{етодi,Iческllý{i4 реко}lеj{дацияý{i4 по органi4зацrt}{ образоватедьнOго про]lесса,

. jaLrх{де}lшыs{]4 р}пiоводi4тедеъ{ Фргаi{rfзаI{I4и, сс}цI{естtsпяюIцей образоRательтr}Ilо дея-

- .l.E()CTbi

}1aT'ep}ta/ialu].{ дJIя lIроtsедения iIEroл,leжy,t,o.iHoir j.t i,{,I,ФI,овоЁt ат,гес,гаi_{i4rl обучаюr]Jj4х-

::-. \-iВерЖденньI]чIi{ руководителем органl{заiii4}I} ос,rrlцествд"Еюllдеi? образователhнyю

_. : -а Т€ЛЬ}IОСТЬ!

р a.r в ерцутымI4 те j\,Iат]4че CK}.! M}t пла намI4 }пIеб н ых rrF, едметов.

' , ,, i -.i Фсдс'1l;iльiillг(] заti,сjtа от, 29 деrtабря 2L-t12 г, h1'27.]-(FЗ *ro(r oбpa:,ii;Biilt;,tи в Piii;ciTйciro;,'i Фtцерацит.trr"

. ._1,' iiir ф('Ig1l;,.,ii,liоlо за-ко}iа clT 29 декабря 20I2 l }q 27jj-ФЗ ,lОб сlГ'rг,азt-.tзаriт.tи в Pocc.itlicKoit Феlltlраци;,I>,

]

1
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хчш. Сrrrя ссК рекФмеЕIлуемолYt лмтературы E,r эяектр ФЕI Ei ы х

учебно-нагд-ý{дЕык rяЕl ссlбий

JTltTepaTypa:

1. Федеральныйt закон о,г 10,01.1995 ]\г9 19б-ФЗ (о безотrаснOстrI лOро;+iноl'. --'-l-: 
'-

}{},{я}.

2, ФелерапъЕtьlit i}altoH от 10.0]..2002 "Nlr 7-Ф3 ,,Об oxpatle olipYE{a;Kirrl,ejT сге]ы, ,

з. Федерапьный l+aKcH от 25.04,2ао2 }-J.a 4ГJ-фЗ u(}б rr{эязательшОIчf СТРШ',()ВЭЁ\i;| ---:,:,-

данскойt 0TBeTcTBeцHoc1n4 вjiадедьцев 1paнCfiCipTнbix CPCi{C'Itsii (OCAl О;

1, УЪоловныйl кодекс E}occptЁtcKoit Федераi]j4i., от ].3,06,],996 ]\ъ63-ФЗ (пplrHa: - _,,_

рФ 24.05.]996),

5, КоДекс PoccptlitcKoýi ФедераЦrI],1 об адпiirнi,{с'IраТI4ВНЬ1,{ i]раВоFlар?YшеН}i-{}' '1' ''_.__ _

рФ) о,г 30.12"2001 hъ 195_фз (tlрlл,tнят гд Фс PEF 20"12.2001).

6. фаждансклtй кодекс Росслritскойr {}едерilц],{]i (ГК РФ) ОТ 3t-),11,1994 \Э ;i-rj: ' -:

lrят ГД ФС РФ 21,10.I99;+).

7 , I1paBr,rпa дорOжнOг(} двiаженi,tя Российtсксlй ФедераjJ,,{Iа (утвержд€ны пi)ст:_i, :, _:-

Н},1ем Совета M1tHitcT,poB - l"ipaBI,tl'e]]I]C'I'Ba Российскоl1 Фелерац,Li оi ]l _ _,:_:

года NО 109С <iO lrpaв},tлaх дr)роl*iноГо двI,IжеНiаЯri),

8. Автоu:кола МАд Ш, ý,{етодl,tческие oci{oBbI преfiодавания ПtrrавiлЛ доГ]О;+,нi,- _ : , , , -

жеt{j{я. Арсеттап Iтреполаватепя. * М.: ОOО <Торговыlt допr Ъ{АДIIIч, ]i,:1" * : ^ 
_-

!,tд,

9. }lфrьнев }{,,lt, УчебRltк водИТсl'rя. 11рав1,1па дорФжн{iг() лвrIженj,tя, - }i,: " j,,,: , , _

i4ЗДаТеЛt,ство .зЗа р}тем>, 2а12. - 224 с.: i4il,

]t_). срrагтrrп А.В, Гiравовые ос}Iсiвы леятеfiъ}{ости ROДитепЯ: ,l'ЧебllttК i-lur],1,;,] -,-'

TO-Tpi}Hcп{)pTHbIx срелСТВ категtлрий'н', "]3'; "{_]'l "D", "E"/A"B' {]р'lаг;lн' _ :_- '_

стер. - Iv{": trzIздатслrьскttil цент,р ,*Ак.алемрlя>, 2011. - 112 с.

Эпектрот{жые уче бЕIФ-FI&гпядшне пФсФбfi я:

1. ABT,oil_tKona }zlдАlltr. Подгсlтовка к Teоpe,гltaiecкoý{1-I ЭкЗае{gнt,I в Гj,iЕ -, "'--" ----'

TIp оI,р а jltbf а- тр ен а;кёр.

2. YIMCO KABToirrKoлa h4ААIII>l.

З. иh4СО <,Автоrтlкола h{ААiIi>>.

4, rt},,{CO rqдвтошrк{lда ]v{A Aitrf, ,+л

5. YIMCO uABT,ormKo;,ia h,t;\АШ>.

6. ИМСо <Автоrrriiола ý{ААШ>.

Модупь i<ffорtэжныЁ sнаки}.

Молужъ *,Щ*рожная раsметка}.

Мод,члъ <Пра вl,япа дOр(}жного движениll >,

Молу;rь,<Све,гофорьi дорожяые>,

Модуль <Э кз амен ащиOнЕые бипе-тъl }t тематические
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задачи}.

7. ИfutСО Автошкода MAAIiI. Модупь <tЭлектронная доска ддя

l зliзr,а;iьi{ого моделl{роýания, анадиза и разбора дорожЕrriх ситуащi.tйt>.

.- jВЛ u;\втоlтlкола }r,{ААШr.КWс пекt.lий по Правилам I{ безопасностi4 дsрсЖногО

,]L'?]iжеj-i}lя"

. . iIiii]O <Автошксlда ý,iAAlI]>, _Ь'Iод,чль uМaнeBpl,tpоtsaнi.{€ 'грансшФРТНЬlХ СРеДСТВ

i-iэ IIроезжей .iасти>r.

_ _, .ЭВЛ r<;\втошкола fu{AAIJI>>. Кlrрс лекiJl.{йr по Правitдам дорожного двi,{Женi.{я С иС-

п о;тъз 0R аI{иеfuI прrrемоR lvltI efoIOTexri I4Idr{,

_. .JВЛ <Автошкода h,{ДДШ>. lJкзаrrенацltонньlе бlалетъi ,1 те}lатиаIеские задачJ.{ с

в ] 1деокOммент,арияNIи.

r. ЭЕл .,.ABToujкcrлa },f ААШ>. Скорость как ocHoBнoit фактор безt-lпаtсностl{ дороЖ-

iiого двL,{жеi{}Iя.

_ = ABToirrKoдa MAAliJ. fiорilжные сr{ýIЕоль1 с пЕ,овероtlнымi,{ TecTa}.{I,t.

_ j двтоtt_лкола MAAiI]. У.лебнrIк tsолi.t,гелЁ ка1егори}i rrArl l,tдpl ,tl],> С решен]lееl ЭКЗа-

}I € Н iiЩlzlОННЫХ, В (}ПРQ СОВ.

_ Автоiтrкола МААШ], Ъстирова}rке воллtтепей транспорт}Iых, средстR пс} зt{а}lI,{IФ

пD а в t{д дорO,кн()г() двI4же,ния.

Ifитеlэатlлtrlа:

г L] а F{ci]opT,HыftI средс,IвФýi.

: rгttiriэtна Н.В. Псрrхологltя конфлi.tкта. СГ{б, Питер, 2008 год.

Пр'aесс" ]007.

i Еitе;rьянов C.fuI. IIpaKTl,rKyM ilo конф]]ик,Iо]]огирr. С116, iIи,гер"201i.

: Есрафилов С,В. Формьi и ь{етOдhI об,ччения са}rорег},ляцI{i4 эмоi{i4ональньtч соСТО-

ятlitit // ПслtхtэлогO,пелагогltческое соп}]оROжде}Iие образrrватель}IФго прОЦесса:

т.()рtlя I4 fipaKTIлKa. Регl.t<lнальныйr сборник на}чньIк трудов. 2-1.i вып,, }{иЖнеКа-

}1.нск) 2005.

,-j;iTBaK &4.Е. ПсиходOгическое айкидо, М., Феникс, 20l3.

l-rfj}rя А.Р. Леitr1l,rl-r по общеl,t псttхопоглrr,т-СП6.: Питер,2007( Серr,тя <МаСтеРа ПСИ-

; Об lliзя iiс!iхо]lФгр{я. i] 7 т,.6: учебнJ4к д]iя ст_yл. высш. y,{ei1. sаведенiяЙ lтrОл РеЛаК1-4И-

6.

:

;;i Ь.С. Бгатl,gд.-Т.4 Внимание, fuI.B, Фалик;чlан.- М,: Издательскийq центра АкаДе-
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ь{}fя, 2006.

9. Ifсl.tхопогl.rя. Учебнi,tк для гуманитарньIх вузов i Под общ. ре;. В. Н -]:-, 
_..,::_.l_-_:,

_" СItrб.: IIlrTep, 20С1. - 65б с.: и.ri. - (Серия ,rУчсбник }iLitsol,o Belic" l,

10, Псltхl,rческие сФстOянидiСост, И обri4ая редакция Л,В, К,чл1,1КоЕ?i, CI.--., *;l_.:

2(]00.- ( Серltя <ХiэестопяатIilя по псI,{хопог}{I,{*).

11" Романов А.Н. АвтотралtспOртная псj4хOJIOгl.rя. У.rеСэнJ,{к дJIя вуЗОв*_\i,. ,i:-:]: --,

склtй цснтр ttАкадемl,rя>,, 200i.

12. СапtоукLfна Н,В. Экстремаль}iая пс}lхслс)гия. - },{.: Ассоциац]{Я aRTL]LloE .1 ,_: -: ,;-

лей <ТАНЛЕМо, Издатепьство ЭКfuIОС" 2000,

13' РаsверНУтI}Iе те}саТические шланЫ ilO 1чебнонlУ ilреДrчIсТ}r <ГIсl'tхtlсill1з;:''] _ "'"-''-

cкi4e ocнoвbi деятельi{ост],t tsолitт,еjlя>, М., MAAil], 2014.

Эяеястр о*rЕIы е уче бffi Ф- I{агп.fi д!тые посо бrдя:

t, ЭлектрсlннIrIе в!.(де(}лекщ}lи ,*Авт()шк{лпа }rIAAiIlo, КуТс лекцitЙ пL) Пaii_\:,--|-. -.-'.;-

cKi,lM 0сновам безоirасноI,о уIIраБДения TpaнcilopтнbI}iи Сt]елстваеr],1.

2. Эпектlтонные Еидеолекl{i,ii4 <:\BTorrrKoлa МААLI]>, Псrr,'tолоГi,{ЧеСКая Пa)r:,- l _ : :. ,

в одlлтелеit траr{спортных срелстR.

Учфдддшдрgддg.€ý 11ФсщФв-qЕ_уцtrt&вJlsжgý тý!ацqЕФд}тныМ}g ýредстВамI1],.

ilитература:

l. БаГлков }J.Ф. ýорожные }€ловия и безtэiласностъ двrIжения: ;r';eбHrr;t ]li : : -

ý,1.: Трансtт(iрт, 1993. - 271 с.

2. В.А, Т,{дларi/tонов, ;\,Iri, Куперманl В.Ь{. Мишyрин,Правiсла доl]ОжногО -в;:...::,:1

}{ oci-Ioвbl безопасlлогt) управIIе}{ия аптоьлобилем, - 5-е lя:;д., перераб. - }:. :,':

IIQрт, i998. - 448 с": l,{п.

fuiаil6орода О.lЗ, Авt,о,л:ко.,rа ,ЦАr\Т]], ИскlтсrtsФ уiлраts]]снj,,tя aBlorii;г,: _.:,: _-,,.

ПР еДО ТВр &rтlпаб не j1.IT атн ыс сi,tт}лft ц1l1д.

}.,Iайборола о.В, С)сlrовы }ц_-IравпеIqIIя аRтO {обиперт и безопасl{Ф.lь -:,-,:.:::,-:

учебн],tк водI,1теля aBTLlTpaHcпOpTHbIx срсдстts категtlрl.tй <rC>- ,,D". ,,F,, r--| : ] l:;:

борrола. - 8-е изд." стер)" _ &4.:tr4здательсклtit {iен1р,<Академtця",.],[]1_r. - _:: ;

5, fu{ltшrlrриri B.ý,f., Ропtанов А,Н. Надежность водитедЕ и безопаснОiТl1 -!,,::,:---;:1

fui,: Tpa1lcпopT, 1990. - |67 с,: ил"
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Эгектронrтъте учебЕIФ-FI&гfi ядrяне пособия:

Ifilfco <Автошкола }'IААш>. Модупь <qосновы безсlшаснt)го }пIравления транс-
шор,тЕшм средствсмr}.

шмсо <Автошкода MAAII]Ii. М*дуль <tосновы }л]равдения ТС и безопасность
trвюкенияii.

ЭВЛ *Автошкола ]vfAAШ. Курс rrекл-lий rrо Правиfiа},{ и безопасности дФр()жнOго
tвюкен}tя)).

ЭВл <Автошкола п{ААш, Курс яекций гJФ основам }'тIравДенид трансЕOртными
средствilми и без*пас}lФсти движенияi},
ЭВл <<АвТошкола MAAIII}. СкоростЪ как осноВной фактор безопасности дорsж-
цого дв}tже}lия.

Jtrr*TepaTypш:

_ ;1р;rказ &{iяriздравссцL]азЕитl,tя Poccl,Tlt от с4.05 .2$\2.\s 477н (об утвержде}rиi.r
:lегечiIя состоя}lI,{й, прlt которык оIiазыRается первая пo]\.{{iE{bi ]4 перечFrя eIepo-
; г ; t.я тlдl,'t ш() ()каз ан]4 ю пер в ой пt-ltv;ФtLll,t >;

_ ,}З ст 2 i. 1 i.201 t :j\rs 323-фЗ {.Об осноЕах охг]анъi .здOровья гЕrа)kдаF{ в Poccl,tilcKciiit
Федераllitlа>;

: } голi-lвный кодекс Pocclti]i:cKol,i ,lэедерац}{}{ от 1З.06,1996 N'абЗ-ФЗ (прltнят Гý ФС
РФ 24.05.1996);

=. l\-одекс Россиltскоi1 Федерации об админJ,lстратi4вных fiравOнарушен],rях (К<lАГI

РФ) от 30.1;.?00i л"s 195-ФЗ {iipltH.HT I'Д ФС РФ 20.12.2001);
j. -iHHI,zIO <Экстрен}{ая е{едицина)}, Прirктiаческое Tlocoбl,te Перваfi по},Iо]]iь для во-

;;ателей,* &,{.; оОО t<it,{ир аtsтоIi}lиг}, 20.l 3, * 61 с.: лtл.

li. Рllссl,tйский Kpacнbii:r ldpecT. ilocoГlpre по первой i]омOщи.- -\l.: L]OO <.Рtлссийrскийr

}iраgц5rrl Крест,>, 2i)14. * \74 с: j.1/1,

, , ;\втошКола ъ,IААIIL Азбука перво;i попtоп{и пострадаýшi4м в дороiкнФ-транспOрт-
]ibTK про}IсIljестtsL{ях, * ъ{": ооо <i}tздателъскlяй дом ,rABToпpoCBeIt{e}lI,te}, 2012. _

-?2 с": lцх.

Е, Базовая lrоддерЖка BJ,ITajIbHbix функl4иit 1,1аЕ,гоý[атическа.fi нар/чжная дсфлабрi,rл-
ляцr{я. Р),ководСтво длЯ провайдера к}рса. Наi4i,тонаЛьный совет 116 j_пеанимациi{

it HarilTor,laлbHbTrl совет п(l реаfiI,I]ч{ации Россиlа. }{эдаttlае i, Под ред, чпеFI.-корр.
РАМН В.В. IvIop<l:зa" },dclcKвa, 2009.

9, EBpolrei.?cKoe itoccrбpte шо rrepBot1 iloý{olr{I,i 2011 l PyTcKcle I,tздан}tе, ,futclcKBa, 2ап.
1il. }4етод}Iческ},{е рекомендаr{j4}.t п0 шроведенLriо peaH}tMaц],lOHit},Ix меропрi{ятltit Ев-

:n
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ропейскФго сGвета по реаI'и]!{аII]4]4 
(пересlчtотр 2010 r). ПОД Р€;-1, ЧЛСIi, - КС']i' ,:']" : - -

В"В. &{ороза. Мtэсква, 20 1 1,

11. I1ертвая jlомощl] ilостралавшим i}}i],{ дOро}кно-,IраНСrIОРТНЬrх ill-\')ilсi].];-_:;l-:-,,,

Учебно-мf;тодическое rтосоt5ие к прOграмме шOдготовк},{ водltтепеi., тганa:1.1г _ --:--,,

средств. фохопьская О.Г" и др, М,: 2t)11,

12, развернyтые тематическ],1е пданы по y,le6}1ii.vly шредýlетy <11ервая fi()irloij_lb ,l:;: -

рожнс -,гРансшортном ilрсiисшес,гi]и j,{),

ЭпектtrлоllЕ{ы е уче бшо- шаГПЯДПF,Iе посо бря я:

иfi4с{) <ABTclmK<r;Ta &4AA1I]u, 1\4одуriь <Оказанi,rе перв<лйt ц4lр1$l,т\11 гiOстрдJЭВU;:],:

Trpl.r ý'Irtr>,.

ЭВЛ.<;\втOш'колаМААШ.),.КУрспекЦлtl.tпопреДметУ<Гlерв&ЯПоМ,ФlifЬ>l'

ЭВЛ <sАRтоIшliола b'iAAliI>), Лекrlии по первоlt псмоil,trIt пpi,T дсрохt;{,о-траi{спс:, -

Hbix прOi4сlшествrlях,

1.

I
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;

;
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;
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/)

j{итература;

1, Бесitаравайrныi]i b,f,I.t, }'стройстВ0 зВТо]чtобиля прост0

Эксмо 2008. - 54 с, ъlп.

и пOнятно для Bce]L * \L:

автомоблtвей:

Родt:чев, А*ý

-80с.

2, Родlтчев В,А, }iстройство 14 техiJ]lчесIiое оГ-lсп},жlдва}Iие пегковых

,ччебнl,tк вOдitт,епri автOтрансгIýртньlк средств категор,t}t "В" / В"А,

Кива. - 8-с i4зл.,IdсiIр. - ý.t.: I4здат*iir,скttft центр ,<Академi,ля>>" JOO,ý,

1.

Эпеrстр о*rвяж е учебкФ- тI{агцддЕlые косqlбяя я;

}{MCO <sАвтOшк{lда h{.AALi]u, N{сlдупь <Устрсlйство автоь{(lбlдля,

щее уст,ройtство и рабочиl,i шi_rоцесс)},

иъ4сО .<л\втошкола ]чIддI1I>, &,tодl,пь <}tTpoitcT*o автоьяобиля,

стеfulа сfu{аЗкИ)i,

ýвигате;ь. Об-

Двигатg:ь, Сш-

з. yI&ICi] <ABTtlri_iKtlлa ý,fAAIlJr,. мirдупь *ycTpirйtcTE(} автOмrrбt,tпя, ]з;:,: :__:

сТе Ма о)L,'iаЖДеtiиЁ }} 
"

4. yIMCO <Автошкода &fААШ>. h{одупъ <Устройств0 автоhfобияя- ffвигатеш" C}i-

сте ý.{ь] пi4т аI-II4я 11 в ып"чска отр аб от аЕ T-{il'lx Iазов )),

5. ],{Ь'ICO <Автсlл_t_lкtlла &{AAIII", I\4одyliъ <}'с,грtlйс,гво

стема зах(itгания>.

6. }t]v{C О,,з АвтOшкСtла h'iAAtri1 >, ý,lодУпь <}?т p-oi?cTв 0 ав то мо б i t,i я,
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.,,; ы \Tip а R леIlия, Рупево е }-ттр авлеIl}lе>,

.\1Ь1 \ iIPaýIieHJ4я. tорМо3Нше C}tCTeýrLiIir..t

}. ]jitICO <<АвтOшкола futrAAtrj]>, ivIодуль <<}tтройтство аЕтомобидя. IIlaccl,t. Транс-

.\i}I!L ilJi..r.

'. 
].,iл\'Ii]O <Автоп.lкода &{А.А.Ш1>. },Iолуяь <-1'cTpol,'icTвo автоý{{lби-ця. Illaccl,t. Ходова.я

iL] a l't, !)

_,, i j}4CO ,rДвтоlшкода МДАШll. &,{оду-ль ,,}Ътроl,iство автомоблrля. iЭлеКтРООбОРУТО-

гJа}iI{е автомо6l,tлд. IzIсточн],{Ii}.t 1,1 потреблIтели злектроэ}{ергr,тr,t)>,

. ,. i{MCO <АвтlrшкOпа &IIAAIJ],,. ]l{одlиъ tliпектронньtе ]чiультJ.{]чlед1,1йные стендьi псl

гс i ро;lс,rв}, ав,горlсlбj,lllя D.

JIитератl,ра:

i, Горtjз.Ig* М.Г, Что не расскажет }tнcTpvв:Top п0 всжденrIю. - М.: Эксмо, 20Li9, - 48 с.

:. В.А, Т,{лларrfоI{оts, А.И, Куперь:l}I-lt В,М. h4lTпI}rpI.I}{, Правила лорс}ж}iого дв}4жеi{ия

]1 осноtsы беl*tlпаснt}го yшравлеtit{я авт<эrдобиjIееl. - 5-е rt:зд., перераб. - М": Транс-

iILiL}Tl 1998. - 448 с.: j,1.)1.

j, Ь{аiiборода, О.В, Автошrкола &{Ar\ill, 7icKlTcTBo угiравденl,tя автоьяобl.tпем, ItaK

предOтвр&Iщilть }ieIIJTaTHыe сI,{туаци}{,

1.4аltборола О.В, Основы управле}i}Iя аRтOе.fобипе;чt ;а безопаснl}сть дRrlжеЕI]{я:

y.ieбHi,tK tsOдитедя aBTOTpaHciT()pTHьi-]i среtдств KaTeгoplrit <<{il>, *I)n, <Е>. - 8-е lл:*д.,

стср]. - ýd. : Х,Iздательскi.tiЪ lleýтp ,,Акалемlдя>, 2013, - 256 с.

Р;ч.нrlив },'{.Ю. Основы безопасностj4 дорсжногс двi4жени.fi: fuIетод. Пособлtе. - Вла-

l-ii{BCIcToк: НОУ ДПО <Приморскилi rtа\чl{о-]ltетодI4ческлтЙ цеFlтр <}{HTEO", 2[)09.

-24с.

Эжектрскпrые учебнO*н&гJIядные шособия:

1. IrtMCO r,ABToTrlrtoлa h,fААI"IIл. Модlrлъ <<OcHt:lBы }rправпеlIL{я ТС и безопасrtость

ДВJ4ЖеН],1fi>>.

:. j,tMCO Автошко;Iа hliААШ. Д4одуliъ кЭlrектронная дсска д.riя ts}tз},а.,,iьнOго luодgд],l-

рова}{.иЁ, аналрtза ;,r разбора дOрожных сl,;т,чаiдий>.

ЭВЛ <Автошкола &,iAAIIL К}р. лекrli,li,i по Правилаь{ ]4 безопасtтости дорож}iс)гс

iIBLtжeHi.{я>

_Э]З/I <.ABTojllкo)]a }.'{AAIJ], Курс .,leKцltic ll0 осRовам vi]paвjieнj,tя Tpaнcllop,I,Hы&li,1

с р едс тЕ ;iмr.t и б ез опаснQ CTI,I дв Idже}{ия )i.

4.

4
J.

.f
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2.

ilитература:

Бахарев С.}|t, Автоilзкола fuIAAIIi, Т4нновацlдо}lFlая ь,tетOдrlка обучеuия Rо;i,:JеillI}с .

псrясtt€нIzlямr{ !,1 KOlltJvIeHTapI4яMI4. - },{,: {){)(} t<УI:*датепъскi.ti,:t ,Щом <ABTOпp()ciicriTc-

ние}, 2аП" * 44 с,: лlтt,

Евтюков {].А., Iдазков В.Ф., Лоtiанова Ю.Г, (р.аздел * 11). Педагогi{чеСКj4е O.H.'}-

tsы псдготовкI4 волiлтелей аRтOтрансfiортпьlх средстR (обуче1,11,1е праКТI,1чеСКСri1-1

в(}жденr{ю автомобl.tлел:i). У'lебно-методi{LIеское шcico(llte. Псэд обшдей р€лП}iЦ;it]i

ттрофесссrра) лriк,r,о}rа технllческilх наук Евi,юкuва С.А. * Ci16" : triД .,IIеr'РОliО;rJi.".

2010, - 276 с.

З. Наlirдигtа IiI.B., Рожков л.Б., Рояtкова Т.А. Под обr.riейI релаrсIllлейI lllутътпевсt:l Т.-.-Ч,

Авт<эшкtlша MAAlii. Энцлiкпt)шедрtя автоrtнструктФра. -- &{": О(}t) ,tI,{здатель,Съ_;l;i

i[oM nA.BToripоcвeщeн}te>), 2ai2, - |26 с.: j4]I.

4. Савченко С,В. Вождеi{}lе автомобi+ля, Самоу.lитель. 3-е i4здаrii,Iе - ý'I.: I'Iзд.iтеliь-

ство <iНал*говьтlt RecTI-iI4Ii>, 2{i07, - i7б с.: I{л.

Щыгаt+кt.lв lJ.C. I}oпcli,bie прав}lпа бе:лоlrасrltlгtl вOждеtii4я" - fuI.: lJKcMc, 2007. - -iE С.

Беriяев C.i,i. Обучение Еоiкденr{ю. iiоссiбие дJlя ýtастероs IlO]3 и шреliОДаtsаi.-

леii. Том I. _ fui.: Ф,ЕУ .,,Отраслевоih Научно-fu{етодlл.rескtlр1 TIeHTp> .}o{ltrii,icTei-'cTB,:

Tpa}rcilcipTa Pocclдl,icKofT ФедерацrIr1,2СlЗ. * 1?8 с.

7, Бепяев {;.H. O6y{e,HI4e вожденикl. Поссбл,rе ддд ýlacTepoi] ПОВ J.{ Iтреп()д3ваТ.-

лейr" "ItlM II. - М.: ФАУ <Отраспевсlй На1*lно-мсlтодрtческиЙ Щентрr, "Iv{i,tнltСтСРСТЗ'.

TpaнcllopTa Россиilскойt Федерацi.lrI) 20i3. - 258 с.

Учебныf.i fiредý{еТ <Органi,язация }t выподнение гр}iзOвьLч ilepeвoi]Oк aBToltoбli]5}; - ],_

Tpa}{cпopTob4i}.

JIиTetrlaTypa:

1. Горев А.Э. фузовые автO]шобидьные ilеревOзкl,t, _ &{,: Издатепьскttlit ценгГ ,_,i,:..,--;-

h{itя>>J 2004. -. 288 с.

2. Jч{аr,lборода М"Е. iрчзовые автOь[O6i.lлъньlе 1тepetstl:]KlT. * Рост<)В н;/ ý{;Hi.': ,,Фa-;:._:

2*О7. - 442 с.

3' Савlтн B"i,f. ПеревOзки грузоВ автомобильныМ TptlHcпoPToM. - iI.: =. _,- ]._-
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Ilитеtrlатура:
--.^:,...,. ts..{., }fl.rpoT}lт{ Л.Б., Велъ&fоiки}л А.В., ll1lяряев С.А. Пассах<l,трские автомtr-

.,- -::-_:,I€ перевозкr.t, * hzl.: <Гtrрлчая лин].tя - Телеком>r" 2004. * 448 с.2"

Х\- I I I. Требования к кбrдрФЕ Фft{у обес,шечен}iю учебнФгФ EIE"! ФIdесса

-:..}:еl.}tъiе програNII,{ы профессиоIIальтrого обре]-1I4я волите;тейт тFа}{спортI-iF,Iх

- - . - ,_Ее,тств_чющrк категорлtйt i.{ подкатсrгориi.:l содерхtат требсrванJ.{я к кадр{}выь1

- j _;_].l ;.-\: Ltса;I]1Зацj,I}t,

: - ilе;агогrIческие рi}6Фт}ij,{ки, реалl{зyюlцJ.,iе гiрог}r;111р;y пlrофессriоFiального

:dry,ченrш водитеJтей транспс}рт}{ых средств, Е тGм числе ЕреподаRатепи утебньж Еред-

rffiтФш- шастера IтрOи{iводственнсг(l обу.ленэ,rя, должны 1Еовдетворrrть квади{:ика1-1и<lн-

*ъ,ц требованиlIм! указанным в кваrIификационньIх сЕравочникаJi шо соGтветстýую-
т-rч fс,ткностям и {или) професстсснальньж стандарта,*г.

*:;;o;aBaTeлIа ],f мастера прФrIзвOлственнOг0 обл,чеlll,tя RO}кле}{r{ю Е автотljliоле
-:.-,:_ ;:_\1етL, высшее }{дrl среднес пpod)eCcL{OHa]IIrHoe ()6раз(}ванrIе в ()r)д;}ст],1, с{iOт-

sетСrвlтоr,tей ilрешодаваемOму ilрlедмету. IIри этом нс важен с:t,аж работьi. ]Ък же у ма-

ýтЕрв цроизвсдственнOг0 обрения должн0 бъзть }цсстоверенI4е на право }цIравл*ния
:решсшортным средстR fJм со гrт в€ т ствуюпlей rtатегории иди fi 0л к ате г(}ри и.

t8.2. Преподавате/Iъ.

a, I)iiHiJc,r,HbIe обязанностr,t" i"lроводj4т обученlае обучающ}Lчся в соо,},tsетс,l,tsi{i,1 с

_ : - .:il-jIa],-ii{ федеральньiх гос\цаi]ствен}iьIх образовO,г€льных cTaHi]apTOB. Органlq-

; - ,. :\фiiтl]олr{р}€т L{)r сар'остоятелhI-IYIQ работу, этлtлl,tвлтд,чальi{ые обра-*ователь}lые

,._{;i;{, новые сiбрззggзl,едъньiе технодог],tj.{, tsкJIIочая r,tнфорп:ац].{онньlе. Соле;lс,гвl,g,1,

, - ]:,::;ii{f, л}Iчности, талантов l,; сlтособностеli о6_ччаюrr_4i4хся, фор-пilrрова}irIю iax о6щеl't
, -_, ,1.1b], paclrr},{pel{1{ю ссI{I4аirь;той сфеiэы R I,{K воспита}II4I4. ОбеспечиRает лостLtiкенrlе

_ - зег/ttдеЁi.{е обракlщимися урtлвнейr <lбразсlванitя (оСэр,азовательньiх цеЕ{]оЕ). {)це-

-.::- эффск,rl.rtsностf]об,ч.tенлtяilЁ]едýlету(дttci_4l.tIrlii4нe)курсу)об,l^rающихся,уiiI,Iтывая

. : ,Н-i€ 
'iP{14 

З}tан},tl'i, овладекие Уеiени"}1М}{, Прi{мененИе ГIолУаlgн}iы}i HeBbjKOB, p\a3Bi4Ti,{e

-: -: тгjоl]ческой деятепь}Iости, ттозI{а,Rатель}{огсl l.{IjTepeca! I/1споль-з,,rя i(O]lfпьIQтерI{ые

":.;.,lогjlrl, Е т.ч. TeKcT{)B,lrIe редактор},i j.I :iдектрOнные табпицы в cBclefT деr{те/iъностI4.

_ _.э.]ает iipaBa l,t свободы о6,ччаюшlj4хся. I1олд*рlжiltsаст у.lебнукl д}Iсцi4lliij,tн}., режз,1}4

, -:,l]снilя занятiдii, уважая человеческое достоrtнство, честь ],i репYтаIдiаю обучаюiцrtх-



ся. Осуп_{естRляет ldсll-1трФльЕtl*tlцен,очну}о деятеJ-IьIIость в ОбРаЗОВаТеПЪiiО}i ПРili-;--- *

исfi{)ль{.}ованL{еь{ совреI\{енных способОв СЦеНi{ВаНrtЯ В ?YCДOBi,trtX l'tHdlOPriaЦ]iOHH',:-:" ,''--

мYникацi4OннhIХ техно]lогIi{Й (в ,г.ч. всдение эrIектрснньIх форд,i докуýiенi 3iIL::'Ll Е,-,-':;:-

ilред]]ожеi{ия по tоверrаiiiенствованию обрffiоЕатедьнt]го гi}iОЩеС,С.а В ОбРаЗОЕаra.lЬЗ,-ri1

учрехiлеНи}t. УчасТRYет В работе предL{ет}IьIх (циклоRhIх) Koьfi{ ссiлit (методl,tчесiili_\ с.,{iъ-

едлtне,нийt, кафедр), кснФсренцийlп ceMl.tнapoB. Y,l;rcTB,veT Е де.{телЬн{)СТИ ГiеЕаГ()ГiiLiii:',l,-

i.Ф t{ и}t]iiх CoBe,r.OB образова,l-еJiънOго учрежленJ4я, а,},акже ts лсятеiiьностrt &lcTC)"l11LiIab;]i,t,

объедэtнени{lъхдругих фор'l,rах рrетOдJ,fческолi работы. ОсуrцестВляет свя_зЬ с рС)I1iТе,tя]:i,i

I,tди лr,lлlаIчIr1, и]( заь,{еi{яIоi_{.{иfo1l,t, Разрабатывает ра5оч}те fiРОГР&r,{}"{Ы 1'ЧебПЪТК.i-]]iai-il1illl: 1

{м<rдупей) пtr своейt лitсцl,tпдJ,{не i4 дрVгrlе Матеtlиалы, обеспеаLlваюil_lI{е в{}с1]]1iаЁ11-_ ,1

каltес,rво IIс.}дI,отовки о6"ччающихся. несст {lт,вс,i,с,i,tsеннOстLt ýа Peaiirl3aЦI,tlO j,iХ ,Ч iro,iJ--O],:

объеме в cC,L.,TBeTcTBr.t}{ с l,"чебriшм ппансМ },t графrtко},{ l,rче6}Iого пpol_iecСa, а Taii;.e -,cj i,*-

честRО полгстоЕКI4 BhTп}rCKi1r!K(}B. С)6еспечl,тRает oxpa}iy iii],IЗtIl4 и здороRья сlбlч;iiс1-Iiji]{a;

в11 вреfofя сliiрlаlзсrватедьн(}г() liроцесса. Въiполняет правL{ла шО ОхРаНе ТР}'Да j,i Iit)/n iiГH(-,::

безоllа_снос,ги.

fiоruкен знатъ: прi4орI4тетнh е неправл*н]{я разЕi,rт],{я образоватедьноlt c]TcTcilb,

Pocc1,1l):tcKoit ФелеРаI{I4i4i закOнЫ j4 i4l{ble норрIатr{ВI{ъте IтраRоRые актhi} РеГ;ТП},i€iiТjiгi,l,_

li_l;.te обраЗ()ЕательНук) дerlTe.iibitоCTE}; KilHBeнцl,tю о TIpaBax р:еilенка; с()дерЖанI,{е }'чс(iньl_t

i]рФi,раýtýt i,, rlрj,IнЩиi]ы {iР1анitзацi,lJ,' Обу,ленi,tЯ ilo ilреilоДаваемсм,V iIF]едý,iе,i,У; ОСНarSЁЪli

Texgo;iol.},ttleCK1tg I]роцессьJ il llF);{efrlbi ра60,г1,I на лоilжнос'гя,'r В СРгаНilЗаЦrrЯ]{ ir9 (f]tjIi,i-

алI}}{осТэ,t в сQотвеТствrIи с профrlлееt 06rlен}t.fi Е образовательj{Ое{ )п{i]еЖденll,t- il l акБ'

осiiQВыЭкоI{tf}l''{кI,1!оргаl{иЗаLtrI.tj',{г{ро],r'3ВолСТВаи}rпраВДен}Iя;пеДаГоI}.tк}r.ф;,тзliолоi;iт;'

Ilс]ilхопt;г],Iю и мет(}дrlку шроt{lессl.tональн(}го о{эy"tенlая; cоBpehleнHbie i}ормы t,1 ]viCT{,i]i-

rJбучснttя ],.1 BoCII}xTaHi,,tя оСrучающиJ(ся; ocHoBbI 'грYловоI,O законодаТеlТЬс'i'Ва; 'r'сa)гjil] ,1

ь,iетодьl управпенлtя образоВаТелгJнЬlми системам}r;,совреfuIенньlе шедагогi4ческ]iе Ii],=, -

пог}t}{ продуктI4Енс}г()! дltфферегrц}трс}R&}iFIого обY,Iен.I,Iя, РеаЛI,{3аIiИI,f KO]vlПeTeitTiia),^::] - -

го подх()да, развitваюir{ег{) сilч-rенrtя; ]чiетOды убежденvrя, аргУМеНТаЦJ,I],I CB(ir'jl iI{,)-1]:'-;1;:

ус,r-анов,тiения конl'акгоЕ с обучаЮщимitсЯ }rа:]ногО возраст,аl их poл}lTe)UJ._\i}t 1'lj1, -":;l,

i.tхзамеi{яюir4rrми), колдегам}t по работе; тех}iодогj4и дI,rаГ$ОСТРlКi4 ПРiIЧj,rji;.ОНФ-,-:,-:--,',

сит}rац]дit, их профипактr,lк]4 I,I разреше}{ия; oCI1,otsIэI эitоfiОГИ]4} ЗКOНО},{l"{Кit, cOi-i]ia! -'-':;l,,,

тр_}цOвое a.iакOнодате)Iьств(); Oci*оBьI раSОт'Ы С'ГеКСТОВЫА,I}t PeДaKT{}Pа,ýlil, Э,r]СХ-'t-'-':---:-]'-',

rабliицамi,{, электрl{:)нноlir тiо.атOйr j,r браузерамр{" рlчJliiт,itiчtедttЙНЬitu oбcrЁl'Ji,R]]-,]1,-j, , ,-- --

в],1па внчтреннегс тр}цового расilорядка образOватепьнOг0 ррежденliя; пгiз;1 , j, _ _ - ,,-

pal{e трlца 14 пOiitар}rс}й безопасtlостI4.

'I,uсбования к кВаJIификалдlаlа. }1ысш*е прOфессi,lона]lt,нОе обрэазован:'': ''-"''' '-'-_-

нее прOфессиснальнOе образOЕание п0 наттравjIенi4ю подготоЕКИ "ОбРаЗОВаЕШе 
It IIеfа-
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гогика}i }tли R областлt, соотв€тствуюш.Iсй преfiодаваемс}е{у 1Eрелмету} без гтреlъяв;I€н}tя
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ix(}, работьт либо RbIcIшee профессио}rалыit}е образованrIе ипr{ сред}Iе€- 1 .-_ ,: _j-.;:,I ь. сТa

] , . _:.lt,;i.ilbНOc, обра5(}ван],tе tl дOпOfiн],tтедьн(}е ripott)eccи()HajlbнOe оi>разtэванi4е п(}

- , . _ :: .._-_,1r- ]еяiе,iI]ност,и ts обраsоватеIIhном уl{режденi,lrl бe3 iIред,тJявJiения требоЕа-

, . _ '-,:.','-\:iL)Cihj,-:
_, . -r . _\i з с тер проt{зR одстRеI"IнOго о бlг.{е}{ия.

l-,]п.;iостные обязанI-tOст],l, 11роводlтт Ерактr{ческj,tе i]ан.{тI4я L{ у.I€бно-lтроиlij}од-

.,:_,-_,-_:_с ,Jaf)oibr, свfiýанные с ilрофfссltональныеr (шроitзвOдс,r,tsенным) обученttеМ.

. _ ,: ,-iT в пговеденi{I4 р?].6оть1 шо професс}{о}iально}t ориентацi,fl4 обгiаюlциЕся, I,{c-

_: .,, .:. aовреliенi{ые обЁrазователь}tые тек]{одогrfl{) включая }1}rфOрý{аllио]{}iые, а также

_ . _i:]e оa)ра:tоtsатgдънъпе рес}?сы. IТрсlводj.tт 1п{еб$ые i]анятия} ()ll}{paяcb н} доСТi{Хt€-

- , : _- _,б.-iаст,it шL-дагогrIliескоiа j,,i шсlt_коj{t}г],,itIеской1 наукз а также сФвре}tенньш j,{}iфОРМа-

_ ::_-,r]{ технолог}lй. Подготавл}tвitет сбор}тованj,tе I{ соответств,YIоiщ}то ФснасткУ К ýа-

: . :1iiл aOBei]]IieFLcTBYeT рIатериадь}{}rю оазlr заведует гарах(OрI1 IцастерскOйl, кабинетом

_:,::;:_.\,1ает меры к I4x свOgврqменноfolу обеспечен],1ю otiop.lypclBi}H],{eM} I{HcTtyýteнTaьl],t,

" .)li,]1{lj artIacHыMt4 ч,ас,i,я}lи и сF]едстtsамI,{ обч.iенртял. oбecire.i},tB?leT собj]к)ДеНие
- - - 

j.). rЦlYlll, JLlJ

-_: _,::iH{_]CT],{ труда, овладеi{i4е о61,*чаютil}tмrlсЁ fiередоВъlеý,{ П,iеТОДаjv{I.t ТР}iДа, СOВРO}чIЁН-

, ;]ti]rкo-it lr техтtологией гIрtfизвоДстtsа, ОргаlтrтзуеТ ВF,IполЕле}i],{е пl]актI4ческrlJ( г,а-

_ : TJ,K)$.e работ ilо !tзготt}влt]нi.{тt} качественноi1 продукцl1i.{ }1 оKai]anl(Kr усдyг н;lсе-

_ -_,1_... iipiTHl,rMaeT,lrrlxa,.rue в закдн)чени}t дсiгоi]Фров с организац],ш&llt j,{ хоЗяЙIсТВаМI,t О

_ _..-lенj.{],1}ц{ебной1 {rrролtзводственноji) пpaKTItit}r 14 осуrцествляет конТЁолЬ За }tx BbI-

- -:1ai.iiie},{. rотФвL{т о61-{аЮlцr{хся, ВоспI,1ТаI{}{,.r1IItt:}R к выполпению кtsалI4ф}{кац}Iоili{ьIх

_ _: т ]1 сдаче квадrI{*}рIкацi.{онных эк.]аýlеflов. Y.racTByeT в работе прелмс,тнык (ЦirКлСl-

: __._ Kcbli,lccrill (метолttческi4]t сi6,ъсд1,1нениit, кафелр), конференциfr, ceмj,Iнapoв, iIеДа-

_;::ecк}ix, методI,{ческих_ советов, дрyIl.rх фо1lмах р{етодL{ческоi:r рабФтIr, Е пОДГОТОВКе

,: *i,.]ГJе.i-Iе}{I.fLf род}fтелъскI,{Х собраrrилi) аздоl]оRr{тельIiътх! RоспитатепьЕIых j,, /iругrt)r ме-

- -:jlяrrllr, rтредус}.{отрен}rьIх оС}ра:iовательноj;I прOграе,lъiOй" в органi{зац\4lI 14, прове-

_-_-_.1_i1 метол].{tIеской j,,t KoHC}r/ItTaTpJBHo;i iIсJиощ],I родrrтс/iяъi {дrrщаýi, ntx заliеняюir{],Iм).

_ . , :a,б,: l-tsует обш.{еобраSоватеДt}но]чi}2; IIрофесс}rоналъном}i K,vjlbT,vpнOety разtsи,r,i{ю о6-

--,:::_-__l]iхся, прrfвлекает i4K к техничеСкOрi}r творчеству. ОбеспечrIвеет ояран,lr Е(tr{зни }1

_ li_rЕЬя обr^+аiотri}Iкся вФ вре]!fя Фбра3OваТедьного ffiрФr{есса. Вьтподriяет правr{ла по ох,

_ :.-_: TP,l?a I,t поiкарной безошасн()стрl,

.]о.,tкен знать: I]рj4сритетнhIс HalipatsJleн],,lя развуIт},1я образс)tsате;]hноii системtl

, _:;;i;icKoi-:i rDедерацi4j4; закОньI i.{ I4HtrlC FtогJý{ат}IВнhIе fipasOBbIC акть1} регла]ltеНТi4р}rю-

_:_ :lal прi)7I:]в{}Дстtsенн(}Му о6}п{t]нI{ю; техн()пс}гик) ilрOJlзtsодства l1сl прФd)I,Iдю tiбученi,Iя;

-_-.:-i ji]li l-ехrij{т{ескоЙ экслr;lуатацI4],t llроi{зtsо/]с1венногсi оборrудованriя; с}сновь1 llелаго-

. ,.:,,1. пaлiхологi{rа; методIякli профеССI{она/ТьFiс}го с,6уiеj{jdя ,чl восп1,{танl,tя сl61,ч3ютr{J,tхся;
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lУ{еТОДЫ Ра3tsИТI{Я РIаСТеРСТRа; ССВРеЬ{еFIНЪТе ПеДаГОГI4ЧеСКИе ТеХНОЛОГj4И Пl]OJi-iiT;iB::l'_ -.

дl{фференцrlрованнOг<l" раJitsi4вающего tl6}rчениfi, реалIлijац}lJ.t KofuIпeTeiiTH()cTH.)_i, -, --
хOла; методt)I ,чбе;кленi,rя} арiументацj,lи свое];:1 шФзиr_{и}t, ус,]:ановлея}lя K-oftТ,]}iIc . i-

],-чаюЕJиеij{ся} BL]cшpITaI{HI,fKa},fи, деть]!fI,{ разнOгс, вФзраста, их родитедяьijl i,:iTц:lil;, ;:_,,

зархе}tяtOпI],1ьси), коллега,ь.{L{ по работе, тех}{ологrfl{ дL{аг}{ост}.{tdLf IIричl,{l{ iiоiiф,.ll:п:.;-__l..,.

сi.tтуац],lJ,Yl, их rTplclfoI4лaKTиKI4 }t раsреше}l}tя; техн(}лOги}I педаIOгJ.{ческой д1.1агнi),l]:r.-

OсHOBbI работы с ilерсонадьньIý1 комi]f}ю,герс}lчr (,гекст,овы}1}{ редакт,орам}{, э)lскiЁоч,,t:.-
p{i,{ табдищами), злеiiтронноЙ почтоl'я lt брачзерами, foiульт],rмедI.{itяьlеf обо1-*_lцован]1-,\1:

t}cI-IoBы тр}цоROго зако}rодательства; пра.Еr{да Rlr}iтреI-IIJего трудс}вOг{J распоilядкi] ooi:-

itоватепЕ}}Iого }rчреждения; праЕJ{па п(} (}хL,}ане труда r,1 пOжарноrt r}e:j(}fi'tСH{}cT}1,

нее прсфессrI{f,надъ}tое образованi4е в обдастях- соответств},Iоujэ.tx ilрофиляьi оtlr,чсil.:..

i4 дФполFIитель}Iс}е пlэtлфесслIо}iальное образоват{I.{е пt] наттравдеI{],1ю fiOлготс}Е}iIi ,,Of,''^:-

зованI,Iе ],х педагогlrlка> без предъJitsленi{я треС)ованl,tй к стажу pa{loTbi,

NIХ"'l"и шов ая ф орма дФI,Фв Фр а рlежлу ФрI,еъЕ{Idý аlдл*еi1,

осуществrсяюrrrеii обрiъзоватеýI}нYЕФ деяте;Iьнsсть и шЕ}еfiФдi}Ritтеяяtrltл

(мастер ами прФрЕзRФлстtsеI{I{ФгФ Фбг[еl*ия).

Трlъовоfт дФгФвФр с работrrляrс*ья

I]р;tмерная форr.lа сF}очноIо трутоЕ0I0 дотоЕора с

i]реrrсдав ателем (пiас,rерс h-r пр{.)riзв олстЕеннOхо о6l*rенi.тя)

Требованl,tя ý кtsаiir,rфitкащr,rи. Вьrсшlее lтрliэфсссr.tонil/ti.lно* образован}lе ]1;Iii aг..:-

l
t
I
t
l
l
t
t
l
t
l
:

l
;

t
;

t
t
;

l
t

l 
jJalii]\{ei{OBaTJi4e .ajг :i.Ji]Rат.]льitо1:I r-rггатJизаiiJJ;,{ )

,IhfeH},eM_ в дальнеi]tшеп,f (I}абOтliдателъ)). в лиLtrе др{ректора

(1,;т ава, ;1,-.вереi;но с,ги )

действуlощег0 на 0сноваЕиI,{
(Ф.tr{.О. lT,iitHr,l_,:,bю)

и гра-iiданrrьi (ita)
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1. Прелмет тр},дOtsого дOговора

_ , Пilеllолавате;tъ (h,lас,гер ПО) пpritrinruuu*,r., на раfr6,,ду

(нiutменсlrзанлlr: ].iOдl-а.rэJ{tдi,аl,Lqt ф,.tl,-,tа,lu, dy/la rii)ltни\t?ial,ся ijPail(r}iaB;f;UJb (пracTt:1-, Iio)
-. -,:__t_-l.:LВХНIlЯ

(наrtлtенованяе tlпелме iuв)

i i. Трчltовой лOrOвOi] явi]яе,гся (ненужное tsычеркнуть): дотоворо&1 i]0 ocнt]Bнof,,i работеi
-, - 

_ э, lгL)11 по совilI*стит€дьствY
i _1 Срок деЙIствия трl,доЕого догоtsора]

Епало Dаботы

: . ._iif нir0 работы
2. Права Преiiо,,{ават,едя ilvlacTepa ПО)

: i. Вы5r,rrrать }.Iетоды If сред(тва о6;,,чеlл1,1я, лiал:болееЕ0]II{о отвечаюшие его I.rI{дrIвидуапь-

.:.: l ].lliЁi{}tостя]!{ lл обеспечl,tв;tюtцr{е tsысокое качество у.rеблtого про]lесса.

].2, ýесплатно попьзL"rватььq oбti}эr?oBaHlterlt, лаijораторIlя}{I,I I{ Llcтolli{iiкairtlt lrнфор}lациrt в

. , ::аa. пр(:дусмOтtr)еннOм уставоп{ {JpгaНrt:ja,i{}1i/r, атакже }спуilцr, с{)цilа;]r)яO-бtiтr-iвl,iх. l'Iеtlебнttх i,r

- ;1 
,! 

с iir,,lц1,"*r*ч", пOдраздеJIенrtй g соотве,гст,вrlrI с кOJIJIектi4внъiм /]0lоtsорOýt.

] З. I4bTeeT лраво IIit оtrlгаЕIlrзацLlонное и 1\,{атер}rальЕIO-теJi}Irfческое обеспечешие своей пРСфеС-

. :_.r.-Iьноri деятельност!{.
j +. В устанOв]Iённ(,\}t't Iторядке ilрини}{Ётlэ 1*lggrru,, в paLiOTc fi*лаj:Olr,iчtскi)г(_) сOвета.

] 5. Обжаповать гJрик*ltш iI расriорgжснLiя Ра[iотс:lдат*ля в }ттанOв]I{.]нR{-)hi :_tёконO,j{ilтелh-

__:.].iiiilрядке.

].6. Пользоваться другlt}'Iif l]paвa}t}r в CooTBeTcTB}Il'I с т}-rудовьi}I закоIлOдатепьствO}Lf КОллеК-

' : --_br].i lCrOEOPilNI.

.1. Права Fаботrrдатепя

_i i, Заключать, lлзменя,},ъ j,l расторгаl,ь трудilвOй дOгOвоI} сПрlgllqлд*а,I,е]IеNI (&iасгерi;lrr По).

_i. 2. З ;л,клк..i.{аIь ко ;tле нглi в яыйt доI ot} 0р.

З З. Пtrощрять Претrодавате]Iя (ý{iri:Tepa ПО) за дi]брOсовестныLi, эффектl,rвныii тil.rл.

] .i, lребовать от IIреподаFатсля ("iVlacTepa I1O) исполнения lItvт ýоilжýостньж обяsанно-

a: l is,n,f 't'шArri

j ' Г'аar]оряДi'iа OРi'aН}i:]aliPlj,f ,

З.-;. Пррлвлекать Преподавателя iýdacTepa ПL)) к дIiсцriýл}lFIарfiой и материадыtо;i ,]тветстБеп-

:, ,_-l]i в по}rядке, }'СTaEIoBлeI{I{ofoI Т1-,.чловыrи itодеЁaом Poccl,t;tcKoйr Федеilхц1.1;а.

_j,6. лр}тие пра,ва, fiред},сlчiотреннъiе 1рlцовыпt кодексом Poccl,1licKoji ФедераriиI,I",Iным],{

: - :. :, а ; i-.я ы},f ;,' 3 aK|}HaL4I,,i.

,1. О бяз al-iнo сти Прl gllпл ав :t г е,lя i tr{ас,гер а ПО )

-1.1. i]lбеспечrrвать BыI]oEiIeEIrre обязаIri{оL]теrI по за}I],I},{аемоlt допжности с ссблIijдеЕIrfем

" ]]лla,в,]еiчньш gаконодательствопr об образсванl.tII !{ vcTaBo}l орган}rзацi{р{ T}re(ioBartи])i.

-i ]. Сtlблiолать ЕI}ав}.rда вн}rтрijннего трулоRого ра(пOрядка р1 i,{HдrtRrri-(yiijj},Hbiii шдаЁ! ра6Oты.

i .i. Свое.чреь,тенн0 {,}iTORoii{tsTIэ алеIl{н}Iстрацrtю органiiзаtii4l,t (iтодраздr,,пенлiя, филltа]iа) 0 нС-

: : ],i,,,,i.H|;CT,rI i]0 увil\кi,rт,е;тL,ной lrр;,tчltне i]bi1,1o;1ý j,tTb обус;ti)i]ленную ,},рудt)вьl]чI дсrОвороý{ j,I paci1I,l-

_ -}_,::\i r-qебtIых заь;ятийr р,}абот}".

i i L-lti:TeMaтplчf,cки занI,{тt{атьfý пffEыLIJеHIle}I cB06-1jt кваллtфлtкациlt,
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4.5. Ишые обязшrшостлс

5, Обязаннострл Работодателя

5,1. СвоевреNrенно I,1 ЕгIOлноiираз}теревыгlýёtlI,твilтьэара,{-iот,нуюп;ца,тyПреп,.,;75д1.1i l],],.З-,.-

ру ПО), оiiуспов:lенf}ую насl,оящип,I тр]улоtsып{ лоlоtsор0}1, в ycT,aHOBIIeHнbie срОНr1.

5.2, Соsдать }rt]довия для успеш}tого выfit]п!lе}Irlя обязаtrнOстей ГtrрешодавlтСili]r1 i]l1,,,;..'_ -::

iIO), пр едусмотр енны}; Tpyl]l}E ы м дс,rOЕором.

5.3' CBoeBperteHHO инфорэпяl,tровать IIреrrодавател.я о всех суlцOственнЬLЧ IiЗ],it i:-i;::-.. -

0рганизаrijаи уiебнот'fi iTpc)ritcca, trt 
,i,Ttlg$prurr* iTjTaHOit, обтrепrов наIрузки, __чч*6ного ра(:тjr{сар,irlя it l,_.

5. 4, С б е сIлеч лr,г ь Прr g ýgлаБ а},е; j ю ti ез г; riacit ые },c]i о l} i,lя 1, р.yл а.

5.5. Оqrчествлять обязательлiL-lе соцI,iальЕLlе стра,хоtsаIIрIе исOцr.{а;]ь}iое обеспечеri;l. __'.-

пс,даватеJ]я в cooTBeTсTB9Irf с законодате,цьств01\{ Россиjtскоjц Феде!rаци1,1.

5.6. Иные обя:занности

6. Порядiril о}I;tаl-ъi Iруда

б"1. РаботодательЕtdплачrlваетПрсподаtsате;lю{fulастерvfiО)заработIryIiJплатувсо+твет.:r.1;l

с категориеiir в размере рчблеi,i за ], час,

6.2,, Надбавкi,{ J,I ]lсtI]тЁ,тьi, }lcTaHcBпt]HHlile l_]itконоfiв,гt:,,'1fэствOiлс POcci,riir;Krri)i tГltfiepal1;,tii

б. З. ]r{ lr ые дс) II0лiт}Iтепь}Iые ( по о rцрl,tтельлiые) вь1 пil ат ъ.i

Ilрrяпrе.lаrrие. I1plr )/C/']OBI,{PI прекраш{ени.,i тр},дi}вСlго ДОгОtsОра пс уtsал(}Iтвльныý{ П|iIЧIit];]],1

наряji1, с яbirulaTallri, пр*fi}сýtотгсннымtt д*iiстяl,тrtil.i{iIм зак(.iн(rJётt,,Iьiтt]()м, Прсп(-}дёБатt].lk j i .\i,i. -

р,y ПО) ý{о}кет, быт,ь вьitllrачен0 едllнOýреýiенное llocoбl.te i] paa;}"repie руtэлеil.

6,5. ЗараOотI-Iая плата выI]лачI,Iваетa-s два рilза в месяц Е cpoк}f, оfiредеIlяел,rые r..c;i.,iei.IjiBii:-]l

д]ОГОВОРС}{.

7, }'сдовrlя трyда ,I отдьп;а

7.1. РежиЛt рабочr:rО врtт."tеRрr !i с),Iль]]iз Пiэ*подаватi:пя (,Ь'lастера П{}) в гrределах раiir.lчtl, ,l.; -

устанпвллiвае,гся tlрави',{аa,irl B}i}.i,i,I,! еннег0 р*сil0рддка
7 .2. Продопжлrтель}tостЬ рабочегО вре}{енИ iIil*rrодавателя уста}IавпrIвается i{}if]iB]ir-.j,, _: -

ныý, планO}?t I1' Не h4ож€Т ПLrсвьitllэтh б часов в д*нь :ц З5 .iacoB в недепI0 прrI дневноr{ oi;\-{aн;|;i , .

форме Rечернего с;6у.tt:ния - соOтв*тi]твеян() 4 ,ласOв ur 24 чассlв. (Про;:1олжi,rт*ýьноСтfэ iaar(j'itr ., ., t -

мени tr4астераПоустанавrtиВается l,iнлrrвидуаjiь,}iьiк ]liIaн,,a}l ,1 ýе i\{(}жетllревыш;lт,ь R час.,:5 -:---:

lr 40 часtlв в tледешю)

7.З. Рабатодатепь представпяет ПреподавателI{J (MacTepi ГIО) еиtегодныil (].Fi.!]ri,_a1 :_ ,-_,

,лltвасмый отп}тк продол){trlтельностью календарных дней.

li.4. Врептя исIтользоR}нi,{я отпуска ltс,танавпиRаетсfl сOг]iiiсно граф}lк_Y0Tп1,,ciii.)B.

7 л 5. }rс;iовлtя lтовышснлtя кв а;iификац]4}а

?.7. УсповрлЯ з&ме}IЫ Преподавателя iМacTepa ПО) ts сп}гчае еr0 sтс,утствшя 4}т-

t
t
t
t
t
l
:

t
t
l
t
t
t
t
l
l
t
F
t
l
t

7.8. Инт,iq: }rслOвrlя тр},ла
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8. ЗаклточительЕIые пOilо}ке}Iи_rI

ý"t" Сторошr EeqvT oTBeTcTBeHIloCTb за}IевыподfiеIlие},сдоврtЙнастоящего трyдовOIо догО-

а,щпs ý ýRряs€. ЕреФ€мsтрешпOь{ законодательствоý{ Российской Федеращиrя.

EJ Труаовой договор состав,]ен в двух 9кýе]i{ппярах} имеющих од}iнаковую кJtr}rtдр{ческую

ш]ý". ;дrшI r$ которьDi нахФдится уРабоt,одатеltя,другой-уiТреiтодаtsашеfiя(МастераПО).
В""}. TplToBorl договор мOжет быть прекращен fi* оснOваfiи.ямl предус}IотI}еFIIIь]м Трудовыlr

ilшшп;sш Рс,rrйской Ф едер ащ ии илIl иными федератьны мr1 з ако нft MpL

8.4, }-сrовия настоящего трэудового догl)вора моr1,т бшть иgменены lt(иlти) допOлнены по сOгла-

Iш!ýта c-rýpoE. I.{змен*ния и(l.rпи) доколненрlя,чсловiяiii оформrrяют(:я дOшолнит€JтIэн}:iм соr,цаfiiенИ-

е" r.i rоIюе яв;tяется нес}т,ь емfi *ý{,ор1 част,ью трчлов 0I,о догOв 0р а.

: : ]'.','.Tlle YсхоВI{я

ХХ.,Щокувленты об образсван!{r! и (ижи) tl кваiIифшкащии.

Свr,rлетешъстtsФ Ф шрФфес{,ии ýФдит,еjIя

В соответствии с подп}тIктом 5 п)ц{кта l б частрт IIТ Правlял сдач}i IiRалифrlкаI{и(,}t-

.-.,__l _-ýtj3}deHOB i{ выдачr{ водитедьскj,.1х },д(}стсlвеjэенрiйt: }zTBepx(JieНHblx ,постанOiздениеМ

_ _'.. :E_,ii,c,ribcTЁa Россl,tйскойi tFеле"раl{иrI o,I, 15 де,чабря 1999 т. J{s 1З96, кандriла,r в tsолj,{'геjlи

,]al,:таЁляет в Госавтоitнспекц}lю доку]!Iеi-iт о прокожденэ,tJ{ обученitя.

В сOответстRиII с пун,ктое{ 2 частI4 i0 стать;4 б0 Федеlэапылого зако}lа
-,] .]7j-Ф:i д()куеrентоfrl tr кtsапис}lлакацi.tи шо pei]yпbтaTa.l\.{ fiро{]]€,сс?tонадьнOго tl6rlения

:;.-i_яе,гся сtsi!детеiiьсl,во о rrрrофессl,ti,t рабочего, доi]жност,j,{ с.ш}rжащего.

В cooTBeTýTBI.Irt с раздепо:чr Vi Пplrмepнbix програ&,rfor пtэ рез}r/iьтатам квалltфi,т-

:.]l.]iiо}{}{ого эitза,ь.{еI{а} Iiотсtlыьf -заверILlается ocBoeljrle програ},IfuI профессl,tоl{алh}{огФ

,, б-,.че,L{I4я, вr,iдается св l{деTe;Ibcтво о I]pO(Ьессrtи водi.tтеJiя.

i} СооТВе''с'гtsi4и с Частьiо 3 cTaTbpt 60 Фсдер,;1д5ц9гt; закOна

}i 273_ФЗ Е},tцарr },спеiшно прOшiедiII},tм j,{тоговую аттестацию выдается докурlg*,' о КВа-

i;iфиtсаllrtэ.r, образеII котог}ого са},fостсjятель}{tэ }€таltаRлi.{ваIOтся орга}{изаl{;,Iяfo{}I. ССУ-

j i iecT,BiIяK)l]{rlMI4 обра:зtlвательнук) дt,ятельtlость.

Соiжаснсi ш,чнктy 17 ,1acTlr 3 ста,гьit 28 ФrелерадьнOго ззr"Qнз \Г! 27З-Ф3 irРиОбРе-

тец}{е ]адi,t }{зготовленi4е бланков докумеятов об образованI{iа ]4 (или) о квалi4фj4КаJii,{},t

ст]iосrlтся к Kc}ý{пeTeI{ltrLfI.{ образователъноi]я opтa}I]4зalii,Iи в \rстаt{оRле}IFIой сфеРе ЛеЯ-

тедьностi,t,

Свилете:rilс,l,ýс} о шрофесс}tll водителя це;Iессiобi)азно ].4,зI,Фт,ав/ii4tsать tia a}jiaHKe,

являюLцi4]!tся зашt}dri_lеннсl,i от подделок пOлLtгр,.1фическоfс irролукrq],1ей,

Llреподавате;ть (jt{астег, ITO)
Гlодпl.тi:t

Прлт lлсполъзtfва}l}rl4 бпанков доку\{еI"IтоЕ о квадифт.rкаlittl.t, являIt)li,{I,{хся ЗаIIIII-



rr{eн}{or1 от fiолделок ттспигГ'афическоl"с пirолукцлtей, образOватель}IhI]\,fI,I оргi1}{],Iз aii j 1я }:] i.

gсуIцестtsдяк}щrlмIл образоватедьнYк] ДеЯтеЛtrНOсть} е{оryт быть i,{сfi()дьз(}вань1 c()l-]TEi_-

стýующi4е реко1!1енлациi{ ý4vrнoбpнaKlt Pocci,tи! KOTOPьIе рассýiатрр{Еают tsoiipocb} Ё.;зг:-

боткit, запOднеция) учета ,{ храненItя бланков свидетеIrhстЕ о тrрофесСrll,i BL-}дIiTe;r;.,

Свл,tлетепьства о професс}l}f Rод}tтеля офсlрр[дяются }la гсс}да}-}стве}IiiО}' -;3;-\.Ki

Poccl,tlitcKolil ФедераЦtr/trI,Ii еслlt ин{}е }ie },станоts.шеЕо ФелераяънЬlЬ,{;jак()но;vi "Ng 273, -j"i.,,-

Hcrпr Россttйсксlй (}елерацrдлt о,г 25 октября 199tr гола hre 1В07-1 rr0 яЗЫКаХ HaPojo-B .J,-;,J-

сийскоэt ФедерацирI>}, t,I заl+еряютсý. шечатярI}t обраýователь}iъLч органrсзаiДltl,i'(].

Свт,tлетепI]СТRа о профессиLt водI4тедя ь{оryт бытъ та.кже офорьялеr{ьI I{a J,{гIoCTpatlriCJ:,i

яa] ыке в пOрядке] }rcT анt; вдеýн(}fu{ о бр аs о в ателънtlЁt орг анlt:з ацttей.

ЗaiioilHeHt,t* 6;iанкОts свI,Iдете]Iьс,гtsа о ilроф€ссjljt водJ,rтt,шя {ладее - бданк док\,_\i,н-

та) пролtзвсJJlI,tтся с пt]мсIrJью рrод)lля заfiолненI{я i4 учета,

Заполl.tет+ие блаt{кО-8 долt,уь{е}Iтов pYкoпl,Ic}lbi]v{ спосо6$fu{ i{e реко}"fеI"Iд}rется^

lTprэt запОлН€НIztrI,l6лацка д()куlvlенТа неоOхоДие,{о YказhIвать сдЁдук)щие сведен}lя:

офr,rц1tа;rЪнсiе наýванlае oбplaзo3aTe]Ibt.1crrt орr,анl,iзации в },tмeн},tTej]bнo]vi I]аде;+iс,

сс}гда сно ус т аву д а Hнolt о 6;r а.з ов aTeлbHolt орIа }{i,tз а r{i4и;

EaI4MeI-toBaI{rle торt]да {riаселеIIFIt]го пуrткта), в которс}п,{ }tаходI4тся образователь-

ная (}рганi.tiiацI{я;

д а,I,а вылач}t локу}lеi{та;

l
t
t
l
l
l
l
l
l
;

l
;
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l
l
l
;

l
l
l
l
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фалtt,iлл,tя, иея и отчество лj4IJа! I]роiliедшего прФфессиOнальнсе обу,lgнiце iпl,ttшет-

ся полi-iоСтью В и&{е}ij,iтеЛi}}tо}I ilадеже в сOOTBеTCTBPIIiI с 3а1II,tсьЮ в IтаспорТе э{лri JOb.,\--

bleilTe, его за MettяTotltebl ).

БданtС докуменТа Ilt;дЕrlсЫв;IетсЯ рукоRодrlтеJ]еьl сlбра.+к.-iвате;iънtlй органi,l;iэ|ijlj1

i,lнmýti4 lij,lцa}ll.t на усмOтр}ение образоtsаТеrit]ной органi,tзац!4i4 I,t заверяется l]c{iaibb: ,iб-

р азOв ательной оргаiii4з aIjI4I,f ,

Поспе заттопtlеI.1l,tя блаtlrtлt ДС}к}rме}{тоts до1-Iжпы быть прс}верены }Ia тоЧ-t{остr, li i._,-

ошибочнОсть внесеFiнык в HL{x заrrрlсей. I]ланкl,t д(}кVе{е}tтOts, i]alft).IiнeнHbie с ()iл;iб.<.1,1;:

I,tIij4 t{ý,lеющи.е J4ные дефек,гrlr, внесеRные I1pI4 заilо]]нен}tп4, clirt'l'aIOTCЯ 
'ICIIOTr)tiCiiHli-',.-l 

-l

пOдлежат заý{ене,

дубплtкаты сRltлетепьства о профессLtl{ Rолrrтеля ЕыдаЮТСЯ j-Ir{l-ia"\,{t -t'ТГ:1]"rЕ:'-.:],1

дOкуjчIsнТьi" ilри усдOвrlr4 напич!.{я в обра:;сlватg:rьнсlЙ орган!4зациrI Bce]i HCi)U-t.' .;:.,.. '-

сведснl,tilt о ilрохождOнi{r{ ý&нFiыýli4 Jiиr{&foI}{ обу,ления. дублл,лкат вIJIдасI,,jя -,: :: j_,1,_,,:_,

}fмя, отчество, lIдент}fчIrьIе liодлi4нн}tку докlrрlglrrа. fiуr5лlск.аТ ВtriЩlСТСЯ HLl L:!l-i,--.i;, -i,:-

стRуtоil{е]чf I"IavIoNle.HTвыдачr,1лубликата,Налу("элiлкатедок/vе{еFIТ&RЗ?+it-r.:]a)Е'К j--: -,-," -;

с пр аts а в в ег}ху ст ав ]дTcri 1цт амт1 uдч(эликат >,

'rЧ*," ' 
,.,,*ьlr. заков,а о,r 29 декабрлl 2012 г, ]\1 273-Ф:] ,,0б обр;rзоваtlиlr в Росстйской Феlераrцоr" iCO-

брангrе закоЕФi{tjгеItьс,iва-Росслr,Ёl.ской {)elleFalpr ь,2}i2,ff9 :]З, с.г" 759rЗl 2{i1}, ]{s 19, с,r. 23261Nэ 30, ст. 403б)
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.- .. -,ч-ста Rыдавае]\,{ых бпанrtсв свилетепьстR о профессr{и волителя Б образова,-

тЕ"'ъноЙ организаци}4, ýаводится книга регистрац],dr.I документоts, в которук} tsносятся

сfiедуюп${е даннЕ{е:

r . на jIiIeHOEai{tle Докlгьlgнrri

б: iioltep блаттка l-trOкyfu{e}rTa;

ts ] п (i рrIд KtlB ыйt р ег j,.j cTp а j]lr<lн ныйr номер;
' j 'ja'i'a tsЬjлачр{ ДокYеlен'Iа;

:) фirлt;tп},{я, i,Iьiя, отчество л;4щt1l ilодучl4glлего документ;
с] .-I?:T?* i4 }ro]!{ep прФто}iола ттроRедешI,Iя квi}лифлткаr4лтошногс эItза.рrе}Iа;

,ъ.) подпи.ь руков()дrlтеля (руководlатепя пOдра:зделенl{fi) riбразоватеjIъной орга-

.:, | : :;ii]i. ЕЬ]ДаЮЩеГО ЛОКУ}iеНТ;

э j подпlссь,{]{i_{а, псJд}.гч}iв шlего докуьf ен т,

.lС;ПОЛН1,1ТельнСi Г)екоь{еI*д}/ется 06,rzlliq6,T*ляTb ?vtIeT да}{ных о Ha}IMe}ioRa}{],{r{ об-

:::,i_rБ.]тедьнl>р1 шр{)грап,lN,{ы, ср(}ке oС>y"teНl.t.rr, дате пt)с,гуппенrlJl на о6,ученtiе, дате Фк()н-

.:----.',:7 tэбу'lения (шотр*6уются дiIя внесен],tя в федерlальн,r.rр i,rнфорпrацисннyю с}tстеý{y

=rс:еральriыii реестр сведенлtлi о докуеrентах об обЕэазованrlr{ j,I iia.ni.tj rз квапr,rфикащ}.tи,

:, _{,,-_\{е}{тах об обl,чегlлтrт>).

t,Нr,rГа Р€Г}lСТРаЦr,lИ ДOКУМеFlТС]В ilР()ШНlТОВЪlВаеТСЯ, ПРОНУМеРOВI}iВаеТСЯ

: ]1г,] н}il,ся у руковод j4,ге/iя образ ов а,i,с/iьной{ органrIз ац}t].{.

lIcirclp.leHнъie jlpj..t зailO)I}teHJ,Il,t 6;raHKl,r док\,&lен,r,ов IIс}лiIежа,r унl{I-Iтsженl4ю.

Блаьiки доity&{е}iтов ){ранятс.fi в образовательноf4 оргаFlj{защittr{, как докllх,igi{rы
_ _-f'rlГОI{ ОТЧеТIiОСТ-t.f I4 YЧI4ТЬIRаit:}Т{Я fiО СПе,-{L{аЛЪНO,МY РееСТР}'.


