


утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» и от 26 

декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий». 
 

2. Основная образовательная программа 

профессионального обучения 

 

2.1 Основная образовательная программа профессионального обучения 

разрабатываются на основе соответствующих примерных программ 

профессионального обучения. 

2.2 К основной образовательной программе профессионального 

обучения, реализуемой организацией, относится образовательная программа 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».                    

2.3 Основная образовательная программа профессиональной подготовки 

обеспечивает обучающимся изучение отдельных предметов. 

  2.4 Основная образовательная программа профессионального обучения 

направлена на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для определенных трудовых 

функций. 

 2.5 Основная образовательная программа включают в себя пояснительную 

записку, учебный план, рабочие программы учебных предметов, планируемые 

результаты освоения программы, условия реализации программы, систему 

оценки результатов освоения программы, учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию программы. 

2.6 Учебный план разрабатывается организацией самостоятельно.  

2.7 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. 
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2.8 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

разрабатываются на основе содержания образовательной программы.  

2.9 Освоение основной программы профессионального обучения 

завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

2.10 Итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации. 

2.11 Выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается свидетельство о профессии водителя, заверенное печатью 

организации. 

2.12 Выпускникам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

обучающимся, освоившим часть образовательной программы и отчисленным из 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу 

самостоятельно устанавливаемому организацией. 
 

3. Утверждение образовательной  программы  
 

3.1 Образовательная программа профессионального обучения 

рассматривается на  заседании педагогического совета. 

3.2 Образовательная программа профессионального обучения 

утверждается и вводится в действие приказом директора организации. 

3.3 Образовательная программа профессионального обучения 

согласовывается с Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
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