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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и повышения квалификации 

педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 
и переподготовку водителей транспортных средств, разработано на основании Закона 
Российской Федерации «Об образовании от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Примерных про-
грамм профессионального обучения водителей транспортных средств, введенных в дей-
ствие приказом Минобрнауки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408, При-
каза Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. №1408 "Об утверждении примерных про-
грамм профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий", Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ок-
тября 2017 г. №1016 "О внесении изменений в отдельные примерные программы про-
фессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий 
и подкатегорий, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1408, и в отдельные примерные программы перепод-
готовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 мая 2015 г. N 486" 

1.2. Положение регламентирует порядок и сроки подготовки и повышения ква-
лификации педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих 
подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, а также устанавливает 
порядок организации подготовки и повышения квалификации в образовательных учре-
ждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 
и переподготовку водителей транспортных средств (далее именуется – курсы). 

1.3. Подготовка и повышение квалификации педагогических работников, осу-
ществляющих подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, осуществ-
ляется курсами, на основании имеющийся лицензии. 

1.4. Лицензирование образовательной деятельности курсов осуществляется в со-

ответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 
1.5. Курсы реализуют следующие программы дополнительного профессиональ-

ного образования: 
– «Программу подготовки мастеров производственного обучения вождению»; 
– «Программу подготовки преподавателей, образовательных учреждений, осу-
ществляющих подготовку водителей транспортных средств»; 
– «Программу повышения квалификации преподавателей, образовательных учре-
ждений, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств»; 
– «Программу повышения квалификации мастеров производственного обучения 
вождению»; 
- «Программу подготовки (повышение квалификации) преподавателей, осуществ-
ляющих подготовку водителей самоходных машин, 
- иные курсы, разработанные и введенные в действие в установленном законом 
порядке. 
 

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ. 
2.1. Подготовка преподавателей осуществляется, как правило, из числа лиц, 

имеющих: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное обра-
зование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответ-
ствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
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дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в обра-
зовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

2.2. Подготовка мастеров производственного обучения вождению осуществля-
ется из водителей транспортных средств, имеющих: высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профи-
лям обучения, и дополнительное профессиональное образование по направлению подго-
товки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы.  Подго-
товка мастеров производственного обучения вождению осуществляется только на ту ка-
тегорию транспортных средств, на управление которыми имеется разрешающая отметка 
в водительском удостоверении. 

2.3. Повышение квалификации преподавателей образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку водителей транспортных средств, проводится не реже 1 
раза в три года, по «Программе повышения квалификации преподавателей образователь-
ных учреждений, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств». 

2.4. Повышение квалификации мастеров производственного обучения образо-
вательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств, 
проводится не реже 1 раза в три года, по «Программе повышения квалификации мастеров 
производственного обучения вождению». 

2.5. Допуск к педагогической деятельности по подготовке водителей транс-
портных средств определяется образовательным учреждением, осуществляющим подго-
товку (переподготовку) водителей транспортных средств, на основании требований При-
мерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств раз-
личных категорий. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ. 

3.1. Целью подготовки является: 
– улучшение формирования преподавательского состава образовательных учре-
ждений, осуществляющих подготовку и переподготовку водителей транспортных 
средств; 
– получение гражданами квалификации «Преподаватель по подготовке водителей 
транспортных средств» и «Мастер производственного обучения вождению». 
3.2. Основными задачами повышения квалификации являются: 
– удовлетворение потребностей педагогических работников в получении знаний 
о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передо-
вом отечественном и зарубежном опыте; 
– обновление и пополнение теоретических и практических знаний педагогических 
работников, в связи с повышением требований к уровню квалификации и необхо-
димостью освоения современных методов решения профессиональных задач; 
– совершенствование профессиональной деятельности; 
– обеспечение условий повышения квалификации по актуальным направлениям 
развития образования, в том числе в области педагогической науки. 
 

4. ОБУЧАЮЩИЙ СОСТАВ КУРСОВ. 
4.1.  Непосредственное управление деятельностью курсов подготовки и повы-

шения квалификации на базе Учреждения осуществляет директор Учреждения. 
4.2. На курсах предусматриваются должности преподавателей, мастеров произ-

водственного обучения, научных, инженерно-технических и административных работ-
ников. Все должности в соответствии с законодательством Российской Федерации заме-
щаютcя по трудовому договору (контракту). 

4.3. Работники курсов имеют право: 
– повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет средств 
учреждения; 
– избирать и быть избранными в органы управления курсов; 
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– пользоваться в установленном уставом курсов порядке информационными и ме-
тодическими фондами, а также услугами учебных, научных, социально-бытовых, 
лечебных и других его подразделений; 
– обжаловать приказы и распоряжения администрации курсов в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 
4.4. Работники курсов имеют также другие права, определенные законодатель-

ством Российской Федерации, уставом этих курсов и трудовыми договорами (контрак-
тами). 

4.5. Преподаватели курсов имеют право участвовать в формировании содержа-
ния образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, наиболее полно 
отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество 
учебного и научного процессов. 

4.6. Повышение квалификации преподавателей и научных работников курсов 
осуществляется в порядке, установленном для образовательных учреждений высшего 
профессионального образования. 

 
5. СЛУШАТЕЛИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ. 

5.1. Подготовка и повышение квалификации педагогических работников осу-
ществляется на основании договора на оказание образовательных услуг, заключаемым 
Учреждением и потребителем (организацией или гражданином, заказывающим образо-
вательные услуги для себя лично). 

5.2. При приеме гражданина на курсы Учреждение обязано ознакомить его и 
(или) его законных представителей с Уставом Учреждения, со сведениями о дате предо-
ставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности, образовательными программами, и другими документами, регламентирую-
щими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Слушателями курсов являются лица, зачисленные на обучение приказом 
руководителя образовательного учреждения. 

5.4. Слушателю на время обучения на курсах повышения квалификации выда-
ется справка, свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в данном учрежде-
нии. 

5.5. Права и обязанности слушателей курсов определяются законодательством 
Российской Федерации, уставом и правилами внутреннего распорядка Учреждения. 

5.6. Слушатели курсов имеют право: 
– пользоваться имеющейся на курсах нормативной, инструктивной, учебной и ме-
тодической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также 
библиотекой, информационным фондом, услугами других подразделений в по-
рядке, определяемом Уставом Учреждения; 
– принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в 
изданиях Учреждения свои рефераты, аттестационные работы и другие матери-
алы; 
– обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством Россий-
ской Федерации и Уставом Учреждения. 
5.7. Оценка уровня знаний слушателей курсов проводится по результатам теку-

щего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации слуша-
телей осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы которых утвер-
ждаются руководителем Учреждения. 

5.8. Обучение и освоение образовательных программ подготовки и повышения 
квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией. 

5.9. Учреждение выдает слушателям, успешно завершившим курс обучения, 
следующие документы: 
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– по «Программе обучения преподавателей по подготовке водителей транспорт-
ных средств» – диплом о прохождении обучения; 
– по «Программе подготовки мастеров производственного обучения вождению» – 
диплом о прохождении обучения, удостоверение мастера производственного обу-
чения вождению. Форма документа разрабатывается, и утверждаются Учрежде-
нием; 
– по «Программе повышения квалификации преподавателей по подготовке води-
телей транспортных средств» – удостоверение о повышении квалификации; 
– по «Программе повышения квалификации мастеров производственного обуче-
ния вождению» –удостоверение о повышении квалификации. 
Форма документов определяется самим Учреждением. Указанные документы за-
веряются печатью курсов, и действительны на всей территории Российской Феде-
рации. 
 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
6.1. Подготовка и повышение квалификации педагогических работников осу-

ществляется в следующих формах: в очной, очно-заочной (вечерней) и дистанционного 
обучения. 

6.2. Допускается сочетание различных форм получения образования. 
Сроки и формы подготовки и повышения квалификации устанавливаются Учреждением 
в соответствии с требованиями программ. 

6.3. На курсах устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции, 
практические занятия и консультации. Для всех видов аудиторных занятий устанавлива-
ется академический час продолжительностью 45 минут. 

6.4. Учебные группы создаются численностью до 20 человек. 
Учет посещаемости занятий и пройденных тем ведется в соответствующей учетной до-
кументации. 

6.5. Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных ка-
бинетах с использованием технических средств обучения, учебно-наглядных пособий и 
учебно-методических пособий, а обучение вождению на специально оборудованных ав-
тодромах и учебных маршрутах. 

6.6. Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени, индивиду-
ально с каждым обучаемым в соответствии с графиком. 

6.7. По завершению обучения проводится итоговая аттестация. Состав аттеста-
ционной комиссии определяется и утверждается директором Учреждения. 

6.8. Основными видами аттестационных испытаний являются экзамены и за-
четы. Предметы, по которым проводятся экзамены и зачеты, определяются соответству-
ющими программами. 

6.9. Экзамены проводится по предметам «Основы педагогической психологии», 
«Основы профессиональной педагогики», «Основы методики обучения». 
Экзамен и зачеты проводятся с использованием билетов, разрабатываемых и утверждае-
мых Учреждением. На прием каждого экзамена отводится 1 академический час. При про-
ведении экзаменов с использованием автоматизированных систем, время, отводимое на 
экзамен, уменьшается до фактически затраченного. 

6.10. Зачеты проводятся за счет времени отводимого на изучение предмета. 
 

7. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КУРСОВ. 
7.1. Учебно-материальная база включает оборудованные помещения в соответ-

ствии с государственными и местными нормами и требованиями, автодром, предназна-
ченный для обучения вождению, учебные маршруты, учебные транспортные средства, 
учебно-наглядные пособия и технические средства обучения. 

7.2. Состав и количество учебных кабинетов определяется, исходя из требова-
ний соответствующих учебных планов и программ, а также количества обучающегося 



6 
 

контингента. 
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