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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение об организации образовательной деятельности 

по программам профессионального обучения водителей транспортных средств 
в автошколе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая 
академия» (далее – Положение) определяет правила организации 
и осуществления образовательной деятельности по программам 
профессионального обучения водителей транспортных средств в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия»  
(далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия). 

1.2. Основными областями применения Положения являются 
организация и порядок осуществления образовательной деятельности 
по программам профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий автошколой Института 
дополнительного образования ФГБОУ ВО «СГЮА» (далее – Автошкола). 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»; Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»; Приказа Минпросвещения 
России от 26 августа 2020 года № 438 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; Приказа Минпросвещения России 
от 08 ноября 2021 года № 808 «Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий»; Приказом Минобрнауки России 
от 02 июля 2013 года № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение» с учетом Письма Минобрнауки России от 18 августа 2015 года 
№ АК-2294/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе 
с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
в организациях, осуществляющих профессиональное обучение водителей 
транспортных средств различных категорий и подкатегорий»); Письма 
Минобрнауки России от 01 августа 2014 года № АК-2131/06 «Об особенностях 
реализации примерных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств»; Письма Минобрнауки России от 11 сентября 2014 года 
№ АК-2924/06 «О реализации примерных программ профессионального 
обучения водителей транспортных средств», иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации об образовании; устава ФГБОУ ВО «СГЮА»; 
Положения об автошколе ФГБОУ ВО «СГЮА» и иных локальных 
нормативных актов Академии.  
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(в ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» 
от 26 января 2023 года, протокол № 1) 

1.3. В процессе организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам профессионального обучения водителей 
транспортных средств Автошкола вправе применять локальные нормативные 
акты Академии в части, не противоречащей целям ее деятельности. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. В настоящем Положении используются и применяются 
нижеследующие термины и определения. 

2.1.1. Аттестация – процедура оценки качества (степени и уровня) 
текущего, промежуточного и итогового освоения обучающимися 
(слушателями) содержания программы профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующей категории. 

2.1.2. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее 
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора, являющееся стороной по договору на обучение по программе 
профессионального обучения и/или осуществляющее оплату образовательных 
услуг. 

2.1.3. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 
освоение программы профессионального обучения на основе 
индивидуализации ее содержания и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. 

2.1.4. Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения 
обучающимися (слушателями) программы профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответствующей категории. 

2.1.5. Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности. 

2.1.6. Обучающийся (слушатель) – лицо, осваивающее программу 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
соответствующей категории. 

2.1.7. Программы профессионального обучения – программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующей категории и подкатегории, программы переподготовки 
водителей транспортных средств, программы повышения квалификации 
водителей транспортных средств. 

2.1.8. Ускоренное обучение – освоение программы профессионального 
обучения лицами, способными освоить ее в полном объеме за более короткий 
срок. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Содержание профессионального обучения определяется 
образовательной программой, разработанной Автошколой, на основе Приказа 



4 

 

Минпросвещения России от 08 ноября 2021 года № 808 «Об утверждении 
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий», утвержденной 
проректором по учебной работе ФГБОУ ВО «СГЮА» и согласованной  
с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения. 

(в ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» 
от 26 января 2023 года, протокол № 1) 

3.2. Программа профессионального обучения включает: цель, 
планируемые результаты освоения программы, учебный план, рабочие 
программы учебных предметов, условия реализации программы, систему 
оценки результатов освоения программы, учебно-методические материалы, 
обеспечивающие реализацию программы, оценочные материалы.  

3.3. Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, 
специального и профессионального циклов с указанием времени, отводимого 
на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические 
и практические занятия. 

3.4. Рабочие программы учебных предметов раскрывают 
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных 
часов по разделам и темам. 

Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права 
на управление транспортным средством любой категории или подкатегории 
(по желанию обучающегося). 

3.5. Условия реализации программы содержат организационно-
педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-
технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 
реализацию программы. 

3.6. Педагогические работники, реализующие программу 
профессионального обучения водителей транспортных средств, в том числе 
преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, 
должны удовлетворять следующим квалификационным требованиям. 

Преподаватель. Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 
без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению деятельности 
в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Мастер производственного обучения. Высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование в областях, 
соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы. Мастер производственного 
обучения должен иметь удостоверение на право управления транспортным 
средством соответствующей категории или подкатегории. 

3.7. Программа профессионального обучения предусматривает 
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достаточный для формирования, закрепления и развития практических навыков 
и компетенций объем практики. 

3.8. Содержание реализуемой программы профессионального обучения 
водителей транспортных средств должно учитывать возможность 
профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья 
при соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно 
освоение образовательных программ такой категорией обучающихся. 

Профессиональная подготовка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья может быть организована как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах.  

Обучение слушателей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся по их личному заявлению.  

3.9. Программа профессионального обучения может быть использована 
также для профессиональной подготовки лиц, не достигших 18 лет и лиц            
с ограниченными возможностями здоровья. 

3.10. Использование при реализации программ профессионального 
обучения водителей транспортных средств методов и средств обучения, 
образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 
здоровью обучающихся, запрещается. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
4.1. Профессиональное обучение в Автошколе осуществляется 

посредством реализации программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующей категории и подкатегории. 

4.2. Обучение по программе профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующей категории (в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий) осуществляется на основе 
договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого 
непосредственно со слушателем и (или) заказчиком обучения. 

4.3. К освоению программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств допускаются лица, установленного возраста, в том числе 
не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. К освоению программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств отдельных 
категорий, в том числе категории «В» допускаются лица, не достигшие 18 лет. 

4.4. Формы обучения и сроки освоения профессии водителя 
соответствующей категории определяются программами профессионального 
обучения водителей транспортных средств и (или) договором на обучение.  

4.5. Автошкола обеспечивает реализацию программ профессионального 
обучения водителей транспортных средств посредством проведения учебных 
занятий, в том числе с использованием дистанционных технологий, иных видов 
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учебных занятий, текущей, промежуточной и итоговой аттестацией 
слушателей. 

4.6. Порядок проведения учебных занятий, а также требования к итоговой 
аттестации слушателей (обучающихся) по программам профессионального 
обучения водителей транспортных средств с использованием дистанционных 
технологий, определяются Положением об использовании электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 
программ дополнительного профессионального образования и программ 
профессионального обучения в ФГБОУ ВО «СГЮА». 

4.7. Образовательный процесс по программам профессионального 
обучения водителей транспортных средств в Автошколе регламентируется 
расписанием занятий, календарным учебным графиком (график учебного 
процесса), графиком обучения вождению транспортного средства 
и образовательной программой. 

4.8. Сроки начала и окончания профессионального обучения 
определяются в соответствии с учебным планом программы 
профессионального обучения. Конкретные сроки начала и окончания обучения 
определяются по мере комплектования групп. 

4.9. Календарный учебный график является основой для организации 
учебного процесса для каждой программы профессионального обучения 
и определяет количество часов в неделю, а также количество дней (недель, 
месяцев), отводимых на ее изучение.  

Календарный срок освоения программы может устанавливаться 
в следующих единицах: днях, неделях, месяцах.  

Календарный учебный график (график учебного процесса) обязательно 
дополняется расписанием учебных занятий. 

4.10. Расписание учебных занятий по программам профессионального 
обучения водителей транспортных средств формируется Автошколой 
и утверждается директором Института дополнительного образования.  

4.11. Расписание учебных занятий является документом, определяющим 
режим занятий обучающихся (слушателей). Расписание занятий составляется 
на каждую группу в строгом соответствии с календарно-тематическим планом 
на весь период обучения. Внесение изменений в утвержденное расписание 
возможно только в случае производственной или иной объективной 
необходимости. 

4.12. Расписание учебных занятий предусматривает проведение 
теоретических и лабораторно-практических занятий, а также занятий 
по вождению транспортных средств соответствующей категории. 

В расписании указываются: номер группы и наименование программы, 
по которой проводится обучение; период обучения; дата проведения занятий; 
время проведения занятий с перерывами; номер и наименование темы; 
количество часов; предмет, по которому проводится занятие, и ФИО 
преподавателя и место проведения. 

4.13. Учебное расписание доводится до сведения обучающихся 
посредством его размещения на сайте Института дополнительного образования 
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(http://ido.ssla.ru), а также посредством его размещения на информационных 
стендах Автошколы. 

4.14. Оценка качества освоения слушателями программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся. 

4.15. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией 
в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает 
в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 
знаний.  

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 
регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся по программам профессионального 
обучения водителей транспортных средств в автошколе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

4.16. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 
свидетельство о профессии водителя соответствующей категории.  

Порядок выдачи свидетельства регламентируется Положением о порядке 
заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии водителя в автошколе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

 
5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ) 

5.1. Зачисление на обучение по программам профессионального обучения 
водителей транспортных средств осуществляется на основании личного 
заявления поступающего, включая лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на основании документа, подтверждающего инвалидность 
и заключения обязательного медицинского освидетельствования. 

5.2. Зачисление слушателя в Автошколу осуществляется на основании 
заключенного договора, после оплаты слушателем услуг в соответствии 
с условиями договора. 

Для заключения договора и зачисления в Автошколу, слушатель 
представляет: личное заявление о зачислении в Автошколу; копию паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность; копию документа, 
подтверждающего регистрацию в г. Саратове (при наличии); медицинскую 
справку о профессиональной пригодности к управлению соответствующими 
категориями транспортных средств; личные фотографии (размером 3x4, 2 шт.); 
документ, подтверждающий оплату обучения в соответствии с заключенным 
договором. 

(в ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» 
от 26 января 2023 года, протокол № 1) 

5.3. Приказ о зачислении издается ректором Академии. Зачисленные 
на обучение получают статус слушателей Автошколы.  
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5.4. Прием слушателей в Автошколу осуществляется в течение всего 
календарного года. 

5.5. Утратил силу. Решение ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» 
от 26 января 2023 года, протокол № 1). 

5.6. Регистрация группы в органах ГИБДД осуществляется не позднее               
30 дней до окончания обучения. 
 

6. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ (ОБУЧАЮЩИХСЯ) 
6.1. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения 

не должна превышать 6 часов в день и 36 часов в неделю. Режим обучения 
может быть ежедневным и от 2 до 5 дней в неделю. 

6.2.Сроки подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств 
устанавливаются исходя из объемов учебных планов и программ, а также 
режимов обучения. 

6.3. Учебный процесс в Автошколе включает теоретические,  
лабораторно-практические, практические занятия и самостоятельную 
подготовку. 

6.4.Аудиторные учебные занятия проводятся в группах слушателей 
в количестве не более 30 человек. 

6.5. Продолжительность учебного часа теоретических и практических 
занятий составляет 1 академический час (45 минут). Перерыв между учебными 
занятиями составляет не менее 10 минут. 

6.6. Продолжительность учебного часа практического обучения вождению 
составляет 1 астрономический час (60 минут). 

Занятия по обучению вождению транспортного средства осуществляются 
с каждым слушателем индивидуально, одно занятие со слушателем не может 
составлять более 2 часов обучения в сутки. Перерыв между каждым часом 
обучения в ходе одного занятия может составлять не более 15 минут. 

6.7. В целях учета посещения слушателями аудиторных занятий 
на каждую группу заводится журнал учета посещения занятий установленной 
формы. 

В целях учета посещения слушателями занятий по обучению вождению 
транспортного средства на каждого слушателя заводится индивидуальная 
книжка учета обучения вождению транспортного средства. 

 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ И УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
7.1. Слушатели имеют право на обучение по индивидуальным учебным 

планам, в том числе на ускоренное обучение, в пределах программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств 
и соответствующего учебного плана. 

7.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается для одного 
обучающегося (слушателя) или группы обучающихся (слушателей) на основе 
учебного плана соответствующей программы профессионального обучения 
водителей транспортных средств.  
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7.3. При прохождении профессионального обучения в соответствии 
с индивидуальным учебным планом, в том числе при ускоренном обучении, 
продолжительность обучения может быть изменена с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного слушателя. 

7.3. Индивидуальный учебный план обучения слушателей может быть 
составлен как на весь период обучения, так и на определенный период. Объем 
образовательной программы при обучении по индивидуальному плану может 
различаться для каждого обучающегося. 

7.4. Профессиональное обучение в соответствии с индивидуальным 
учебным планом, в том числе при ускоренном обучении осуществляется 
на основании личного заявления слушателя (Приложение 1) и оформляется 
приказом ректора Академии. 

7.5. Индивидуальный план заполняется в двух экземплярах, 
подписывается самим обучающимся и директором Института дополнительного 
образования. Один экземпляр выдается обучающемуся (слушателю), один 
хранится в Институте дополнительного образования Академии. 

7.6. Индивидуальный учебный план не должен предусматривать 
увеличения сроков обучения по отношению к утвержденному учебному плану 
соответствующей программы. 

7.7. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, промежуточные 
и итоговую аттестации проходят в сроки, установленные графиком учебного 
процесса. 

7.8. Обучающиеся (слушатели), не выполнившие индивидуальный 
учебный план по неуважительным причинам, подлежат отчислению. 

 
8. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ  

ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
8.1. Отчисление обучающегося (слушателя) производится по следующим 

основаниям: в связи с завершением обучения; по инициативе заказчика/ 
слушателя; по инициативе Автошколы. 

8.2. Отчисление в связи с завершением обучения оформляется приказом 
ректора Академии.  После издания приказа об отчислении лицам, успешно 
прошедшим итоговую аттестацию по завершению освоения программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств, выдается 
свидетельство о профессии водителя.  

8.3. Отчисление по инициативе заказчика /слушателя производится 
на основании личного заявления заказчика / слушателя. 

8.4. Отчисление обучающегося (слушателя) по инициативе Автошколы 
производится в следующих случаях: в связи с невыполнением слушателем 
обязанностей по добросовестному освоению программы профессионального 
обучения водителей транспортных средств соответствующей категории 
и выполнению учебного плана, в том числе в связи с не прохождением 
итоговой аттестации; в связи c расторжением договора на обучение 
по программе профессионального обучения по причине финансовой 
задолженности; в связи с невозможностью надлежащего исполнения 
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обязательств Автошколы вследствие действий (бездействия) слушателя; в связи 
с применением к слушателю меры дисциплинарного взыскания в виде 
отчисления, в том числе за нарушение правил внутреннего распорядка 
ФГБОУ ВО «СГЮА»; в случае установления нарушения порядка приема 
в Автошколу, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление; 
в иных случаях, установленных законом и локальными нормативными актами 
Академии. 

8.5. Действиями (бездействием) со стороны слушателя, не позволяющими 
Автошколе надлежащим образом исполнять обязательства по оказанию 
платных образовательных услуг‚ являются действия (бездействие), связанные 
с невыполнением слушателем требований учебного плана (части учебного 
плана), в частности: пропуск без уважительных причин слушателем более пяти 
учебных занятий, предусмотренных учебным планом, в течение месяца; 
невыполнение слушателем заданий, предусмотренных учебным планом 
в рамках программы профессионального обучения; неявка слушателя 
на промежуточную аттестацию без уважительной причины; иные действия 
(бездействие), влекущие невозможность исполнения Автошколы обязательств 
по оказанию образовательных услуг. 

8.6. Отчисление слушателя оформляется приказом ректора Академии, 
который является основанием прекращения образовательных отношений, 
a также основанием для расторжения договора на обучение. В трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении отчисленному слушателю выдается 
справка об обучении или о периоде обучения установленного 
ФГБОУ ВО «СГЮА» образца. 

8.7. Для прохождения повторной итоговой аттестации на основании 
личного заявления обучающегося (слушателя) он восстанавливается 
в Автошколе на период прохождения итоговой аттестации.  

Повторные итоговые аттестационные испытания для одного лица 
не могут назначаться более двух раз. 

8.8. Не подлежит восстановлению лицо, ранее дважды уже отчисленное 
из Автошколы по неуважительной причине или имеющее неисполненные 
денежные обязательства по ранее заключенным договорам независимо 
от предмета договора. 

8.9. При восстановлении слушателя, у которого имелась задолженность 
по оплате за обучение на момент отчисления, организация, направляющая  
его на обучение, или сам слушатель при восстановлении обязаны погасить 
 эту задолженность. 

8.10. Восстановление слушателя производится приказом ректора 
Академии по представлению директора Института дополнительного 
образования на основании личного заявления лица, желающего быть 
восстановленным в Автошколе. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его принятия ученым 
советом Академии.  
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9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 
ученого совета Академии по представлению директора Института 
дополнительного образования ФГБОУ ВО «СГЮА». 

9.3. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, решаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

Председательствующий  
на заседании ученого совета                                                             С.А. Белоусов 
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Приложение 1 

Форма заявления  
для перевода на индивидуальный учебный план обучения 

 

Ректору ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная  
юридическая академия» 
Фамилия И.О. 
слушателя автошколы 
_____________________  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному учебному плану 

ознакомлен (а), согласен (сна) и обязуюсь выполнять. 

 

Дата          Подпись 
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