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I.Пояснительная записка

Методические рекомендации по организации образовательного шроцесса по
профессионаJтьному

обучению

водителей

транспортных

средств

(да,тее

-

методические

рекомендации) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 10

декабря 1995

г.

]\Ъ 196-ФЗ

(О

безопасности дорожного движения)) (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1995, J\Ъ 50" ст.48'73, |999, Nq 10, ст. 1158;
2а02. ЛЬ 18, ст. l72|; 2003,
J\Ъ

2. ст. 167;2004, J& 35, ст. З607; 2006, JS 52" ст.5498; 2007.

J\ф

46, ст. 5553; Jф 49, ст. 6070; 20а9, Л! 1, ст,2l:

J\Ъ31, ст. 4196;

20l1,

.N{Ь

J\Ъ

48, ст.57Т7;2010,

17, ст.2З 10: Ng 27, ст, З881; J$ 29, ст. 4283:

ст. 4596; 20|2, Ns 25. ст.3268;

}Г9

"Л&

J\Ъ

З0, с,г. 4000;

З0, ст. 4590; N9 30.

31, ст. 4320: 201З, Ns 17. ст.20З2,. ]ft 19, ст.2З19; JФ 27,

ст, З477, J\& 30, ст. 4029; JЪ 48, ст. 6165) (лалее - Федера-чьный закон Jф 196-ФЗ).
Федера,чьного закона от 29 декабря

ZaD г. Ns 27З-ФЭ (Об

образовании в Российской

Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации. 2012,.}ф 5З, ст. 7598:

20|3. Nc 19, ст. 2З26; Ns 23, ст. 2878; Ns 30" ст. 4036; ]ф 48. ст. б165), Примерных

проГрамм профессионального обучения водителеЙ транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных ttриказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.|2.2013 ]ф 1408, на основании
Порядка организации

и осушествления

образовательной деятельности

по основным

программам профессионtljlьного обучения, утвер}кденного приказом Министерства

образования

и

науки Российской Федерации

от 18

апреля 2013

г. JЪ

292

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г.,

РеГистрационныЙ
образования

и

JФ 28З95), с

изменениеN,I, внесенным приказом Министерства

науки Российской Федерашии

от 2l

августа 2013

г.

ЛЪ

97'7

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фелерации 17 сентября 2013 г.,

реГистрационныЙ J\Ь 29969). Единого квалификационного справочника должностей
рУководителеЙ, специалистов и служащих, раздел <Ква,чификационные характеристики
ДОЛжностеЙ работников образованияD, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития

РФ от 26 августа2010 г. Ns 76|н (зарегистрирован в Минюсте РФ б октября 2010
регистрационный

J\Ъ 18638) с

изменениями от 31.05.201l.

r,.,

II. Основные понятия и термины
Образоваmельная про2ра-\lл4а - комплекс основных характеристик образования
(объем. содержаНие. планИруемые рез),льтаТы), оргаНизационНо-rlедагогических
усJIо-

вий и в случаях, предусп,Iотренных настояшим Федеральным законом,
форr аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих
программ

учебных

предметов,

курсов9

дисциплин

(модулей).

иных

компонентов.

а так}ке

оценочных и ]ч{етодических материалов.

Профессuанальное обученuе - вид образования, который направлен на приобретение обучаюrциN{ися знаний. умений, навыков и
формирование комгiетенции, необходимых для выполнениlI определенных труДовых, служебных фчнкций (определенных
видов трудовой, олужебной деятельности, профессий).
обучаюtцuйся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

образаваmельная dеяmельносmь

- деятельность по реализации

образовательных

программ.

орzанuзацuu, осуu|есmвляюlцuе образоваlпельную dеяlпельносmь

-

образователь-

ные организации, а также организации, осуществляющие обучение.

пеdаzоzuческuй рабоmнuк

-

физическое лицо, которое состоит в трудовых, слу-

жебных отношениях с организацией, осушествляюшей образовательную деятельность, и
выIIол}ulет обязанности по обучению. воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности.
Учебньtй пцан - докуп,rент, который определяет

трудоеNIкость. послел.,'rеречень.
вательность и распределение по периодам обучения
у,чебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, иных видов 1rчебной деятельности и, если иное не
установлено настояшим Федеральным закоЕом. формы ilромежуточной аттестации обучающихся,
III. Компетенция образовательной организации
з.1. Разработка

и принlIтие tlравил внутреннего раслорядка обучающихся, правил

внутреннего трудового распорядка. иных локrшIьных нормативных актов.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
3.З. Установление штатного расписания.
3.2.
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на работу работников. заIс]Iючение с ними и расторжение трудовых
договоров, расrrределение должностных обязанностей, создание условий и организация
3.4, Прием

догlолнительного профессионального образования работников.
3.5.

низации.

Разработка и утверждение образбвательных программ образовательной оргасогласование

телей автомототранслортных средств
З.6. Разработка

програN{м подготовки

образовательных

с

(переподготовки)

води-

Госавтоинспекцией.

и утверждение по согласованию с учредителем програме{ы разви-

тия образовательной организации, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом.
З.7,

Прием обучаюrцихся в образовательную организацию.

З.8. Осуruествление текуrцего контроля успеваемости

и промежуточной

аттеста-

ции обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения.
3.9. Индивидуальный учет результатов освоения обучающи},{ися образовательных

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях.

3.10.Использование и совершенствование методов обучения и воспитания) образовательных технологий, электронного обучения.

3.1l.Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оцеЕки качества образования.
З.12. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся.
3.13. Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или)
о квалификации.
3. 14.

Организация научно-методической работы.

З.15. Обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети <Интернет>.

IV. ОбязанЕости образовательной организации
4.1. Обеспечивать реализацию

в полном объеме образовательных программ, со-

ответствие качества подготовки обучаюLцихся установленным требованиям, соответ-

ствие rrримеtшемых форм, средств? методов обучения и воспитания возрастным, fIсихофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям

обучающихся,
4.2. Создавать безопасные условия обччения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися" их содержания в соответствии с установленными норма-

ми, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации.
4.З. Соблюдать права

и свободы обучающихся, родителей (законных лредстави-

телей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

V. Ответственность

образовательной организации

Образовательная организация несет ответственность

в установленном

законо-

дательством Российской Федерачии порядке за невыполнение или ненадле}кащее выrrолнение функций, отнесенных к ее компетснции, за реализацию не в полном объеме

образовательных программ в соответствии с учебньiм планом. качество образования

своих выrrускников, а также за жизнь и здоровье обучаюшихся" работников образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и

предусмотренных законодательством

об

образовании прав

и

свобод обучаюrцихся.

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение
требованиЙ

к организации и осушествлению

образовательной деятельности образова-

тельная организация и ее должностные "цица несут административную ответственность в

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

VI.Информационная открытость образовательной организации
6.1.Образовательные организации формируют открытые

и общедоступные

ин-

формационные рес}рсы, содержащие информацию об их деятельности" и обеспечивают

доступ к таким ресурсам" гIосредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в
сети <<Интернет)),
6.2.Образовательные организации обеспечивают открытость и достуtIность:

1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об }rчредителе. учредителях об-

разовательноЙ организации, о месте нахождения образовательноЙ организации и ее
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филиапов (при наличии). режиме, графике работьi. контактных телефонах и об адресах
электронной почты:
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;

в) о реализуемых образовате.IIьньтх программах с указанием учебных предметов.
курсов, дисциплин (мод,члей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой:

г) о численности обучающихся по реапизуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований фелераJIьного бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, N,lестных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования,

е) о фелеральных государственных образовате;Iьных стандартах. об образоватеJlьных стандартах (при их на"чичии);
ж) о руководителе образовательной организации] его заместителях. руководитеJIях
филиалов образовательной организации (при их наличии);

з) о персонal,тьном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том
числе о нfuчичии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий. библиотек. объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам

и

информационно-телекоммуникационным

сетям, об электронных образовательных

ресурсах. к которым обеспечивается доступ обучаюшихся):

к) о направлениlIх и результатах научной (научно-исследователъской) леятельно-

сти и научно-исследовательской базе для ее осуществления (лля образовательных организаций высшего образования, организаuий дополнительного профессионального
образования);

л) о результатах приема по каждой профессии, специtllьности среднего профессиона-цьного образованиl{ (при на-чичии вступительных испытаний)" каждому направ-

лению подготовки или специtLтьности высшего образования с различными условиями
приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федера,чьного бюджета, бюджетов субъекrов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с укzванием средней

суммы набранных баллов fIо всем вступительным испытаниям, а также о результатах
перевода, восстановления и отчисления;

м) о количестве вакантных

N{ecT

для приема (перевода) по каждой образователь-

ной программе, по профессии, специ€L-Iьности. направ-цению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерzlj,-Iьного бюджета. бюджетов сУбъектов Российской Федерации. N{естных бюджетов. по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц);

н) о начичии и об .чсловиях предоставления обучаюпдимся стипендий,

шtер соци-

а_цьной поддержки:

о) о наличии общежития, интерната. количестве жилых помешений в обrцежитии,

интернате для иногородних обучающихся, формировании fIлаты за проживание в
общежитии;

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение котороЙ
осушествляется за счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета, бюдrкетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц;

р) о постуtlлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года:
с) о трулоустройстве выпускников.

2) копий:
а) устава образовательной организации;

б) лицензии на осуtцествление образовательной деятельности (с приложениями);

в) свидетельства о государственной аккредитаrrии (с trриложениями);

г) плана

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организаrIии.

утвер}кденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
или бюджетной сметы образовательной организации;
д) локалъных норN4ативных актов. предусмотренных частью

2 статьи 30 настоя-

щего Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучаrощихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора.
З) отчета

о

результатах самообследования. Показатели деятельности образова-

тельной организации, rlодлежащей самообследованию, и порядок его проведениlI устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляюш{им функuии

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

в
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сфере образования.
4) локумента о порядке оказания платных образовательных услуг. в том числе обРаЗЦа ДОГоВора об оказании гIлатных образовательных услуг, документа об утверждении

стоимости обучения по каждой образовательной програN{ме.
5) предписаний органов, осуtцествляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

6) иной информации, которая размешается, опубликовывается по решению обраЗОВаТеЛЬноЙ организации

и (или) размещение, огrубликование которой является обяза-

тельным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Локальные норматIrвные акты образовательной организации
Образовательная организация rrринимает локальные нормативные акты

по

ос-

нОВным вопросам организации и осуrцествлениJ{ образовательной деятельности, в том
ЧиСЛе регламентирующие гIравила приема обучаюrцихся, режим занятий обучающихся)

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и Ilромежуточной
аТТеСТации обучаюlцихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления

ОбУчающихся, лорядок оформления возникновения, приостановления

и

прекращения

ОТНОШениЙ между образовательноЙ организацией и обучаюцимися и (или) родителями

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

К локальным

нормативIIым актам относятся:

1. ПОложение о rrриеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся

2, Положение о промежуточной аттестации
3. Положение об итоговой а,п,естации

4. Положение о конфликтной комиссии
5. Правила внутреннего распорядка для обучающихся
6. Положение об аттестационной комиссии
7. Правила внутреннего трудового распорядка
8. Положение о рабочих программах учебных предметов
10,

Положение о методической слчжбе.

VПI. Права обучаюrцихся
8.1,ПредОставление условиЙ для обучения С
учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педаго-

гической и психологической помощи. бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции.
8.2. Обучение пО индивидУальному учебному плану, в том числе
ускоренное обу-

чение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке.
установленноN{
локальными нормативными актами.
8.з. Уважение человеческого достоинства, защиту

от всех форм физического и

flсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья,

8.4. Свободу совести, информации, свободное выражение собс,гвенных взглядов
и

убежлений.
8.5. ознакомJ]ение со свидеТельствоМ о государственной
регис.lрации, с YcTaBoM" с

лицензией на осушествление образовательной дея,tельности, со свидетельством о государственной аккредитации, С учебной документацией, другими
дOкументами, регламентируюIцими организацию и осуществлеЕие образовательной
деятельности в образовательной организации.

8.6.обжалование актов образовательной организации в
установленном законодательством Российской Фелерации trорядке.
8.7. БеспЛатное пользоваНие библиОтечно,информационнып,{и

ресурсаN{и, учебной,

производственной" научной базой образовательной организации.
8.8-

Развитие своих творческих способностей и интересов.

8.9. Совмеrцение получения образования

с работой без ушерба для освоения об-

разовательной программы, выfIолнения индиВиДу&,чьного учебного плана.

8.i0. Получение информации от образовательной организации

о

положении в

сфере заЕrIтости населенIд{ Российской Федерации rrо осваиваемым ими профессиям,
специai,тьностям и направлениям гrодготовки.

Иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
8,1 1.

нормативными актами.
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IХ.Щоговор об образовании

!оговор об образовании заFLIrючается в простой пись},tенной форме

N{ежду:

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, ЗачисляемыМ
на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица);

обучение,

образовательную

осушествляюшей

организацией"

и

деятельностъ,

пицом9

зачисляеМыМ

на

физическим или юридическим лицом, обязуюцимся оплатить обУчение

лица, зачисляемого на обучение.

В

договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики об-

рtвования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной tlрограN{мы (часть образовательной rrрограммы определенных уровня, вида и (или) направлен-

ности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжиТельность обучения).

В договоре об образовании, заключаемом lrри приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (дацее - договор об оказании шлатных образовательных услуг), указьiваются fIолная стоимость платных образовательных усrуГ и по-

рядок их оп.цаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг rrосле Заключения такого договора не допускается, за искJIючением .чвеличения стоимости указан-

ных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристикаМи
фелерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения, указанные

в договоре об оказании платных образовательных

услуГ,

должны соответствовать информации, размеrценной на офичи&цьном сайте образовательной организации в сети кИнтернет)) на дату заключения договора.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вгIраве снизить
стоимость платных образовательных усл,чг гlо договору об оказании Платных образовательных услуг с учетом покрытия недостаюrцей стоимости платЕых образовательных

услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных
от приносяrцей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых вЗносоВ
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости flлатных образовательных услуг устанавливаются лок€ttчьныN{ нормативным акгом и доводятся до сведения обучаюшихся.

fiоговор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают

права лиц. имеющих право на tlолучение образования определенных уровня и направ-

ленности и flодавшr{х заявления о приеN{е на обучение (датее - tIоступающие). и обl,ча-

юlцихся или снижают,чровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установпенными законодательствоN,l об образовании. Если условиlI, ограничиваюrцие
trрава trоступающих

и обучающихся или снижающие уровень предоставления им

га-

рантий, включены в договор, такие условиlI не подлежат применению.

Наряду с установленными статьей 61 настояIцего Федера,тьного закона основани-

ями прекращения образовательных отношений по инrIциативе организации, осушествляюшей образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных

услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае
просрочки оплаты стоимости платных образовательных усл,чг. а также в случае, если
надлежащее
cTa"Io

исполнение

обязательства

по оказанию

платных

образоватеjIьных

услуг

невозможным вследствие действий (безлействия) обучающегося.
Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг
указываются в договоре.

Правила оказаниlI платных образовательных услуг утверждаются Правительством
Российской Федерации.

fiОГОВОР

Nл

Об оказании платньIх образовательньIх услуг

(по.цное HatiMeHoBaHrre и фшрменное наlr}lснование (при на"лпчilи) оргаrruзачии)

осуществляющее образовательную деятелъность на основании лицензии от (
(аапменованпе

именуем в дальнейшем (Исполнитель)), в лице

иЕспектцруlощего

))

органа)

20

{наименование должностrл, фалrилш, имя, отчество (при наличш) лредставшеля Исполпителя)

деиств}aющего на основаIIии

(реквизиты док3мента, удостоверяющего полномочш представqтшя Исполштшя)

{фамиllия, имя, отчество (прп валши)/ нзимецOвавIле юрцtrrческого лица)

именуем в дальнейшем (заказчик),

в лице

(яаимевование должяостп, фамшия, имя, отчество (лри наличплr) предшавителя Заказчжа)

Щействующего на основании

(llапо.лняется в c-ryrtae, еслш Заказчrrк яв-ляется юрlrдu.lескrrýr,fицом)

(реквиlиты документа !,достоверяющеr

(Заполrrяется

о по.lномочпя представитепя Заказчикл|

в шyчае, еслrr обччающиl]lся не являmся Заказчпкопl}

(фамиллlя, и!lя. отчество (ltри наличlrи) лIIца, зачлlсJIяеilого

иN,Iенуем в дilльнеЙшем (ОбучаюtциЙся),

[оговор (далее - Щоговор)

па обучснlrе)

совместно именуемые Стороны, заключили настояIциЙ

о нижеследующем:

1.

Предмет flоговора

1.1.

Исполнитепь обязуется предоставить образовательную усл.чгч. а Об5л.rающийся/Заказчик
(ненlrжное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по программе
(нацменование программы тrрофесспона.пьноti подгоlовкrr, псрепоJгоаовýlt, lIовыIUенIIя ква,Iифuкацlru)

В СООТветСтвии с учебными планами и программами профессиона.'IьноЙ подготовки Исполнителя.
1.2.

Срок обуления на ý{омент подписания Договора составляет

1,3. После окончания обучения

и успешного

прохождения

Обlчающимся вьцается
(;loK_r.-'}IenT об

образовании

rr

(u.rи} о ква;tuфикачии)

итоговой аттестации

г.

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель

вправе:

2.1.2. Самостояте-цьно осуrцествлять образовательный Процесс.
устанавливать системы

оценок. формы, порядок и периодичность проl\Iе)riчточной аттестации Обу,чаюrцегося:
2.1.з. Применять к Обучаюrцемуся меры поошрения и меры дисциплинарного взыскания

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
учредителъными документами

исполнителя, настояrцим fiоговором и локальными нормативными актами Исполнителя:
2.1.4. Заказчик вправе полyчать информацию от Исполнителя по вопросам организации и

обеспечения надлежашего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I. настоящего
Щоговора;
2.

1.5.Пользоваться

в

порядке, установленном локацьными нормативными актами,

имуществом Исполнителя, необходимыNl для освоения образовательной програм1,{ы;

2.1.6.Получать полн,Yю

и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2,2. Исполнитель обязан:
2.2.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Рос-

сийской Федерации, г{редительными документами, лок€lJtьньIми Еормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение;
2,2.2.Щовести
платных

до Заказчика

образоватеJIьIIых услуг

информацию, содержащую сведения
в порядке

и объеме. которые

о

предоставлении

предусмотрены

Законом

Российской Федерации оТ 7 февраля \992 г. N 2з00-1 <О защите праВ потребителей> и
Федера,тьным законом от 29 декабря 2012 г, N 27Э-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерачии>;

2.2.з. Организовать и обеспечить над-цежащее предоставление образовательньгх
услуг,
предусNIотренньк разделом I. настояrцего flоговора. Образовательные
усjIуги оказываются в
соответствии с учебньIм планоL.{ и расписанием занятий Исполнителя;
2.2.4. Обеспечить Обучаюшемуся предусмотренньте выбранной программоЙ

профессиональной подготовки условия ее освоения;
2.2.5.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика п.цату за образовательные
услуги;
2,2.6. обеспечить Обучаюшемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану пtизни и здоровья.

2.2.].Закжчик и (или) Обучаюllrийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги.
у(азанные в разделе I. настояrцего
ffоговора. в размере и порядке. опреде-ценными настоящим .щоговоропt, а также предоставлятъ
платежные док}менты, подтверждающие такую
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3.

Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

З.], Полная стоимость образоватеJIьных усл.чг за весь период обученlrя Обучаrощегося
Увеличение стоимости образовательньIх услуг после заключения
составляеТ
настоящего fiоговора не допускается.
З.2. Оплата производится

-рублей.

(периол оil.irаты (сжемесячно,

(и BpeM'I опjIаты (например, не позднее

Il.,,Ill ttя01-1

"1ilý}"lхъ;;;,::нr-i},;:J,".н.тъ:.liтJj;хL]

платежный шериол))

не по]днее определе}tного чис"ца периола,

за наличный расчет/в безна,тичrrом порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего

flоговора ( нен1 xtHoe вы черкнуть).
4.

Порядок изменения и расторжения Щоговора

4.1. Условия, на KoTopblx заключен Еастоящий Щоговор, могут быть изменены по

соглашенИю СтороН или В соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации.
4,2. Настояпдий

!оговор может быть расторгнут по соглашению Сторон,

может быть расторгнут по инициативе ИсполнитеjIя в одностороннем поряДке в сJIучаJIх, предусмотренных пунктоМ 21 Правил оказания платньtК образовательных
Фелерации от 15 августа 201З г,
успуг. утвержденных постановлением Правительства Российской
N 706 (Собрание законодательства Российской Федераuии,2013, N З4, ст. 4437);
4.3. Настоящий.Щоговор

4.4. Щействие настоящего Щоговора прекрап{ается досрочно:

4.4.1.пО инициатиВе Обучающегося

или

родителей (законных представителей)

несовершенноJетнего Обучаюrчегося,
4.11,2.по обстоятельствам, не

зависящим от воли Обучающегося или родителей (законньIх

представителей) несовершеннолетнего Обуrающегося

и Исполнителя, в том числе в

случае

JIиквидации Исполнителя.
4.5. Исполните,ць вправе отказаться от испоJIнения обязательств по Щоговору при условии

полного возмещения Обучаюrцемуся убытков.

4.6. Обучаюшийся вправе отказаться от исполнения настоящего fiоговора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. OTBeTcTBeHtIocTb Исполнителяо

Заказчика и Обучающегося

5.1, За неисполнение и,ци ненадлежащее исполнение своих обязательств
Стороны несут ответственность, предусN,{отренн}то законодательствоN,{ Российской

по !оговору
Федерации и

настоящим,Щоговороrчr.
5.2.
11о.]1ном

При обнаружении Еедостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в

объеме, rrредусмотреннOм образовательными программами (частью образоват:ельной

trрограммы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.

l. Безвозмездного оказания образовательной услуги;

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанноЙ образовательноЙ усл}ти;

5.2.З.Возмещения понесенных

им

расходов

по

устранению недостатков оказанноЙ

образовательной услуги своими силами ипи третьими лицами.

5.3.Заказчик вправе отказаться

если в

возмещения убытков,

от

исполнения ,Щоговора

и

потребоватъ полнОгО

срок недостатки образовательной услуги не устранены

исполнителем,
5.4.Заказчик также вправе отказаться

от

исполнения ,Щоговора, есJIи

суtцественный недостаток оказанной образовательной услуги

или иные

им

обнаружен

существенные

отступления от условий Щоговора.

Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательноЙ услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
5.6.

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги ста]lо очевидным,
что она не булет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбор.ч:
5.6.1. FIазначить

Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен

лриступить к оказанию образовательцой услуги и (или) закончить оказание образовательноЙ
услуги;
5.6.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам

за разумн},ю цену

и

потребовать от испоJIнителя возмещения понесенньш расходов;
5.6.3. Потребовать уА,{еньшения
5.6.4, Расторгн_yть

стоимости образовательной услуги;

fiоговор.
6.

Срок действия fi,оговора

б.l. Настоящий flоговор вступает в сил},со дня его зак-цючения Сторонами и деЙств,ует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7.

Заключительные положения

7.1. Исполнитель вrrраве снизитъ стоимость платной образовательной услуги по

Обучаюшемуся

!оговору

нуждаюIцемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости

платной образовательной услуги устанавливаются локаJ,Iьным норN{ативным актом Исподнителя и
доводятся до сведеЕия Обучаюrцегося.
7.2. Сведения, указанные в настояIцем.Щоговоре, соответствуют информации, размещеннолi
на официальном сайте Исполнителя в сети <Интернет) на дату заключения настоящего Щоговора.

1.З.

Под периодом

предоставления образовательной

услуги (периодом

обучения)

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислеЕии Обучающегося в
образовательн}то организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Об,ччающегося из образовательной орI,анизации.

7.4. Настоящий ffоговор составл"" u .*."опlrf,"ярах, по одному для каждой из сторон. Все

экземпrtяры имеют одинаков}то юридическую силу. Изменения

и

дополнеЕия настоящего

!оговора могут производиться TojIbKo в письменной форме и подписываться уполномоченныNlи
представителями Сторон.
7.5, Изменения Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к !оговору.
8. Адреса и

реквизиты Сторон

исполнитель

Заказчик

Обучающийся

(полное наименование и
фирменное наи\,{енование (при
на"чичии) образовательной
оDганизации

Фамилия. имя. отчество (при
наличии)/(полное
наименование юридического
лица)
дата пождения
Место нахох(денияl адрес NIecTa
кительства
Паспорт: серIIя. номер. когда и
кем выдан

Фами;rия" имя. отчество (при
начичии)

Дата рождения
Адрес места жительства

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

Место нахождения

Баrrковские реквизиты

(при

шалишли), телефон

Подпись

Подпись

и.l

M.lt.

Xl. Требовапия

к

приему на обучение

Паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан
(при

нацичии). телефон

Подпись

в организацию;

осуществляющую образовательную деятельность
1. Обrцие

требования:

1.1Прием на обучение в организацию. осуществпяюшую образовательную деятельность, проводится на rrринципах равных условий приема для всех tlостуrrающих;
1.2 Организация, осуществляюrцая образоватеJlьную деятельность, обязана ознако-

мить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом.

с лицензией на

осуществление образовательной деятельности,

со свидетельством

о

государственной аккредитации, с образовательными rrрограммами и другими документами, регламентируюшими организацию и осушествление образовательной деятельности] права и обязанности обучающихся,

t.3 При tlроведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется
также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения;
1.4 Условиями приема на обучение должны быть гарантированы соблюдение праRа

на образование и зачисление из числа постуrrающих;
1.5 При приеме на обучение, гlоступаюшие проходят обязательные медициЕские об-

следования и получают медицинскую сIIравку установленного образча об отсутствии

гIротивопоказаний к управлению транспортными средствами;

1.6.правила приема в организацию. осуществляющую образовательную
деятельность" на обучение по образовательным программам
устанавливаются в части, не уре-

гулированной законодательством об образовании, организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, самостоятельно.
Порядок приема заявлений на обучение в образовательную организацию:
2.1 Заявление в образовательную организацию принимается tlт лиц. поступаюших

2.

на обучение по программам профессиональной подготовки водителей транспортных
средств. следующих категорий и подкатегорий:

а) трансПортньlмИ средстваМи категории
достигших

<<М>

и

<<А>>,

(В)>, ((С)

trодкатегории

(д1) - от

лиц?

14 лет;

б) трансПортнымИ средстваМи категоРии

и

подкатегории (В

1)),

(С1> - от лиц. достигших l б лет;
в) транспортными средствами категории

и подкатегорию (D1))

<<D>), <<Тт>>, <r-i'b>:

-

от лиц, достигших 18 лет;

Г)

СОСТаВаМИ ТРаНСПОртных

средств категорий (ВЕ)),

(СЕ). (DE)) - от

лиц,

имеюшиХ правО на управление транспортными средствами соответственно категорий
(В)), ((С)), <<D>> в течение не менее двенадцати месяцев;

д)

составаN{И транспортныХ средстВ подкатегорий

(С

1Е)),

(DlE> - от

JIиц,

имеющих гIраво на угIравление трансfIортными средствами соответственно категорий
((С)), ((D)) либо подкатегорий <С1), (Dl)}
в течение не менее двенадцати месяцев.

3,К

заявлениЮ

на

обучение, ПО проIраммам профессионального обучения

водителей транспортных средств" граждане прилагают следу,ющие
документы

3.1.Щля профессиональной подготовки водителей
трансIIорТнымИ средстваМи категоРий
(В1)), (С1>,

а)

<<А>>,

на i|paвo

((М)), ((В)), ((С)), ((D>

:

управления

и подкатегорий (Д1),

<D1>>:

медицинскую справку

о

профессиональной пригодности

соответствуюrцимIr категориями транспортных средств

к

управлению

;

б) фотографии;
с) пасгrорт или докуА,lент, его заменяюrций.

з,2 Для
средствами

переподготовки водителей

с категории

вышеукаЗанныХ

((В)>. ((С)>,

документоВ

на право

управления транспортными
((D> на другие категории и подкатегории.
кроме

водительское

удостоверение

и

JIичную

карточку

l8

водителя;

3.3 Для профессиональной подготовки водителей на llpaвo управления
транспортными средствами категории <<ВЕ>>, (СЕ), (DE> и подкатегорий (СlЕ)), (DIE>
кроме того,

и

-

водительское удостоверение соответственно с категорияN,Iи

подкатегориями (С1)>" (D1)),)

<<В>>, <<С>>, KD>>

со стажем не м9н9е двенадцати месяцев и личной

карточки водите"ця.

ХII. Образовательная программа
Образовательные программы разрабатываются организацией, осуtцествляюшдей
образовательную деятельность, на основе Примерных программ профессионzLцьного
обучениЯ водителеЙ транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий,

утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.|2.2а1з J\ъ 1408,
СолержаНие

образОвательных

програм},f

представлено

пояснительной

запиской,

учебныМ планоп4. календарнЫМ 1,чебным графиком. рабочрI\,{и программами учебных
предметов, планируемыми результатами освоения образовательной программы"
условиями реализации образовательной программы, системой оценки результатов освоения
образовательной программы.
учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специаrIьного и
профессИонiL,IьногО циклоВ с указаrrИем времени, отводимого на освоение
учебных
предметов, включая время, отводимое на теоретические и Ilрактиtlеские занятия в
соответствии с примерными IIрограммами.
Последовательность изучения разделов и

теN.{

учебных предN,{етов базового, специ-

ального и профессионaLrIьного циклов определяется каrrендарньiм учебным графиком.

рабочие программы учебных предл,fетов раскрывают trоследOвательность изучения разделов и тем, а также распределение 1zчебных часов по
разделам и темам.

учебные предметъi базового цикла не изyчаются при наличии права на уrlравление

транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию
обучаюшегося).

условия реализации образовательных программ содержат организационно-педагогические. кадровые, информационно-ý{етодические

и

матери€Lтьно-технические

тре-

бования. Учебно-методические материа_пы обеспечивают реализацию образовательных
программ.
образовательные

программы

предусматривают

достаточный

для

формированияr

закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики.

ХIII.Условия реализации образовательной программы
t

. Сроки

реzLrIизации образовательной програм\,1ы,

1.1Сроки начала и окончания профессионаJIьного обучения спределяютсЯ

В

соответствии с учебным планом образовательной IIрограммы.

условиЯ реацизации Примерной програмN{ы
Примерной шрограммы В полном объеме, со-

1.2 ОргаНизационНо-педагоГические

должны обеспечивать реа,чизацию

ответствие качсства подготоВки обl^лаЮщlD(ся установленным требованиям, соответ_
ствие примешIемых форМ, средстВ, методоВ обlлrения и воспитаншI возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, сrrособностям, интересам и потребностям
обучающихся.
.Щля

восгIитания

определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и
возрастным,

психофизиtlеским

особенностям

и способностям

обучающихся

организация. осуществляюшая образовательную деятельность. проводит тестирование
обучающихся с помоlцью соответсТвуюrцих специаJIистов или с использованием
аппаратЕО-программногО

(дпк)

комгlлекса

тестирования

и

развития

психофизиологических качеств водителя.
теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.
НаполняеN{ость _ччебной группы составляет от 10 до 30 человек,

продолжительность учебного часа теоретических и праюических занятий составляет 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению составlrяет

1

астрономический час (60 минут),

расчетная формула для определения обшего числа учебных кабинетов дпя
теоретического обучения:

Ргр* п^O,J5*
Фпом
где П - число необходимых IIоN,Iешений;

расчетное учебное время trолного курса теоретического обучения на одну Iрупгry,
в часах;
и - обшее число групп;

20

0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равноЙ
75 %):

Ф _ фонд времени использованшI помещения в часах Ф
где: 24,5 среднее количество рабочих дней в месяц,

:

24,5,

1

2. 8 или 4 или |2,

l2 - месяцев, 4 часа - Время

работы кабинета при вечерней форме обучения, 8 часов при дневной форме обучения.
12 часов при дневной и вечерней формах обучения.

: З00 ч. п : 8, Ф'о": 24,5"12"4: \t76 ч
П : 300 х 8 / 0,75, \Т7 5 : 2,J кабинета : 3 кабинета

Например, Р

Обучение вохtдению проводится вне сетки учебного времени мастером
tIроизводственного обучения индивидуtшьно с каждым обучаюшимся в соответствии с
графиком очередности обучения вождению.

Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения
практическому вождению на учебных маршрутах в условиlIх дорожного движения (в
соответствии с учебным планом образовательной програпtмы).

Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться
на закрытых площадках или автодроN{ах.

К обучению llрактическоN,Iу вождению в условиях дорожЕого движения допускаются лица, имеющие tlервонача_цьные навыки управления трансIIортным средством,
гIредставившие медицинскую справку установJlенного образпа и знаюшие требования
Правил дорожного движениlL

Обучение практическомy вождению в условIбIх дорожного движения проводится
на учебных маршрутах. Учебные маршр_yты разрабатываются и утверждаются организацией, осушествляюrцей образовательную деятельность.

На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) дол}кен иметь при себе документ на гrраво обучения вождению транспортного средства

данной категории, подкатегории, а также удостоверение на право управления транспортным средством соответствуюtцей категории. irодкатегории.
Транспортные средства, используемые для обучения вождению, должны соответствоватъ N,{атери€LтIьно-техническим

условиlIм. rrредусмотренным пунктом 5.4 Пример-

ных программ.

1.3 Информационно-методические условия реализации образовательной програмN{ы включают:
1.3.1 учебный шлан:

1.З.2 календарньiй учебный график;
1.3.3 рабочие програN{мьi учебньiх предметов;

|,З.4

методические материчt,Iы и разработки;

1.3.5 расписание занятий.
1

.4

Материально-технические условия реtlлизации Примерной программы.

Аппаратно-программный комплекс тестирования
ческиХ качестВ водителя (дацее -

Апк) допжен

и развития

психофизиологи-

обеспечивать оценку

и

возможность

гiовышать уровень гtсихофизиологических качеств_. необходимых для безопасного
УПРаВЛеНИЯ ТРанСпОрТным средством (профессионZLIIьно важных качеств),

а

таюке

формировать навыки саморегуляции его психоэмоционаJIьного состояния в процессе
УПРаВЛеНИЯ ТРаНСпОРТным средством. Оценка Yровня развития профессионалъно важных

качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических методик"
реализованных на базе

АпК с целью

повышения достоверности и снижения субъектив-

ности в процессе тестирования.

АПК

ДолЖны обеспечивать тестирование след}.юtцих профессионzшIьно важных

качеств водитеJUI:

психофизиологических (оценка готовности

к психофизиоJIогическому тестированию, восприятие пространственных отношений и
ВРеМеНИ. ГЛаЗОМер, устоЙчивость, переключаеN,Iость и распредепение вниманиJ{, память,

[сихомоторику, эмоционацьную устойчивость. динамикч работоспособностtа, скорость
формироВания lrсИхомоторНых навыКов, оценКа моторной согласованности действий
РУК); ОвОЙств и качеств личности водителя" которые позволят ему безопасно управлять
трансIIортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента,
с}сцонность к риску, конфликтность. монотоноустойчивость).

АПК

ДЛя форшrирования

у водитепей навыков саморегуляции психоэмоциональ-

ного сосТояниЯ до.;rжны предоставлять возможности д-тя обучен}UI саморегуляции при
наиболее часто встречающихся состояниях: эмоциона-цьной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, распределения).
АппаратНо-програМмный

коN,{плекС должеН

обеспечиВать заrциТу персон€l,тьных

данных.

тренажеры, использ,чемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначацьное обучение

навыкаN{ вождения:

отработку

правильной

лосадки

водителя в транс-

портном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами
уrrравления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления

транспортным средством.
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учебные транспортные средства категории <в> доляtны быть представлены механическими транспортными средствами, зарегистрированными в установленнол,{ поРЯДКе И ПРИЦеПами (не менее одного), разрешенная максимальная масса которых не
превышает 750 кг, зарегистрированными в установленном IIорядке.

расчет количества необходимых л,{еханических транспортных средств осуществляется по формуле:

т*к
I'{Tc

_

+1;

t*

24,5 * 12

где NTc - количество автотранспортных средств:

Т - количество часов вождения в соответствии с ччебным планом:

К - количество обучаюшихся в год;
/ - времЯ работЫ одногО учебногО транспорТного средства равно 7,2 часа - один
мастер произвоДственного обучения на одЕо у.Iебное трансrlортное средство, 14"4 часа ДВа МаСТера производственного обучения на одно учебное транспортное средство,

24"5 - среднее количество рабочих дней в месяц;
12 - количество рабочих месяцев в году;
1-

количество резервных учебных транспортных средств.

транспортные средства, исшользуемые для обучения вождению лиц с
ограниченнымИ возможнОстями здоровья, должны бьiть оборулованы соответствуюIцим

ручным или другим предусмотренным для таких лиц управлением.
Механическое

транспортное

средство,

испоjIьзчеN{ое

для

обучения

вождению

должно быть оборудовано дополнительными педа-]ями привода сцепления (кроме
1ранспорТных

средств

с автоматической

трансмиссией)

и тормоза;

ЗеРКаJтом заднего

вида для обучаюrцего; оirознавательным знаком <учебное транспортное средство) в
соответсТвии С rrунктоМ 8 основНых по.iIоЖений по доrrуСку транспортных средств к
эксплуатации и обязанности должностных лиц fIо обеспечению безопасности дорожного

движения, утвержденных Постановлением Совета Министров -правительства
Российской Федерачии от 2З окгября |993 г. Ns 1090 кО Правилах дорожного
дви}кения> (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993,
J\ъ

47, ст. 45Зl; СобраНие законОдательстВа РоссийСкой Федерации" 1998, }lb 45. ст. 5521;

2000, J\ъ 18, ст, 1985; 2001, ]ф 11, ст. 1029; 2002, Ns 9, ст. 931;J\Ъ 27, ст.269З;2003,

JYg

20,

ст. 1899; 2003. ль 40. ст. 389i;2005, ]ф 52. ст.

_573з;

2006,. ]ft 11. ст. 1179:2008, N9 8, ст.

741; Ns 17, ст. 1882; 2009. Jф 2, ст.2ЗЗ; Ns 5, ст. 610: 2010, лъ 9, ст.976; лЪ 20, cT.247l;

201i, Ns 42, ст.5922:2аI2. }lb 1, ст. 154:

М

15. ст. 1780; Jtr 30, ст,4289;J\Ъ 47, ст,6505;

2013, ЛЬ 5, ст. З71; Jф 5. ст. 404: ЛЪ 24. ст.2999; Ns 31 . ст. 4218: Jф 41, ст. 5194).

Перечепь учебного оборудования

Единица

Наименование учебного оборудования

измерения

количество

Оборудование и технические средства обучения
комfUIект

комплект
Детское yдерживающее устройство
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
Тягово-сцелное yстройство

комплект

1

комплект

1

комппOкт

l

комг{JIект

1

комплект

l

коNIплект

I

комплект

1

Основы законодательства в сфере дорожного двюкения
комплект

1

комллект

1

Опознавательные и регистрационные знаки

шт

1

Средотва регулированиrt дорожного движения

шт
шт

Компьютер

с соответствующим

программным

обеспе,lением

Мyльтимедийный проектор
экран (монитор. электронная доска)
магнрrтная доска со схемой населенного гц,тtкта'
У чебно-наг-гI ядн ые пособия

допожные знаки

l

Дорожная разметка

Сигналы регулировщика
ПDименение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки

1
1

шт

1

Начало движения, маневрирование. Способы разворота
Расположение транспортяых ередств на проезжей части

IIIT

1

шт

1

скорость движения

шт

1

обгон" опережение. встречньй разъезд

шт

1

остановка и стоянка

шт

1

Проезд перекрестков

шт

l

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных
транспортных средств

шт

i

шт

l

шт

l

Движение

через жеJIезнодорожные

пути

Движение по автомагистраJIя м
Лвижение в жиJIьгх зонах
Перевозка лассalкиров

шт
шт

Перевозка грузов

шт

1

шт

1

шт

l

шт

1

Неисправности

и

условияl

при

которых

запрещается

эксплуатация

тDанспоDтных сDедств
оrtпясти
СтDахование автогоажданской ответственности

,о пвижения

1

I

качестве l,peHa}iepa может использоваться у-чебное транспортное срелство.
}{еобходипltrcть ,rрЙпtеrе""о АЛК тесr,ированIul lI разви,гия гlсихофлtзио,rогических качеств воj{ите.rlя отrределяется
'
организацией. ос},ществJlяюцей образtlвате"lьн},ю JеятеJlьность.
Магнигная.lоска со сrсrtой Hace_IeHHoIo г\llкта ьtожет быtь ta\4cHeHa соотRеlсlв\юши\' )-lекlРОннЫ\4 1'lебныrt
'
посtlбием.
u
У.tебно-наг.пядные llособия доп}стиNlо llредставJ,Iять в вIrде п.rlакаtа. gтенда. }tак{уга, планшета. \{оjtели. схе^,1ы.
кинофи",rьма" ви:]еофилыrа Mt "rы иrtе.]ийньтх с"rай*цов.

Последовательностьдействий при

!ТП

IIтт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

психофизrrологические основы деятельности водителя
Iсихофизиологические оqобенности деятельности водитеJUI

Конфликтные сиryации в дорожном движении
Факторы риска при воztдении автомобиля
Основы }тlравления транqlrортными средствами
Сложные дорожные условия
Виды и причины ДТП

-Типичные опасные ситуации
Сложные метеоусловия

шт
шт

l

шт

l

l

шт

1

Движение в темное время суток
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
Способы торможения

шт

]

шт

I

шт

1

Тормозной и остановочцый гryть

шт

1

Дейgтвия водитеrIя в критичеqких ситуациях

шт

1

Силы, действ}тощие на транспортное средство
управление автомобилем в нештатных 0итуациrIх

шт

1

Профессиональная надежность водителя
{истанция и боковой интервrLц. Организация наблюдения в IIроцессе
управ-цения транспортным средством
Влияние дорожньгх условий на безопасность двюкения
Безопасное проёождение поворотов
Безопасность пассащ4р9q транспортных средств

шт

l

шт

1

шт

l

lIIT

l

шт

l

Безопасность пешеходов и велосипедистов
Типичные ошибки пешеходов

шт
шт

1

шт

1

Типовые примеры долускаемых нарушений П!fi
шт
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории uBo nu*
[Сrассификация

автомоби;ей

]
l

Общее устройство автомобшrя

кузов автомобиля. системы пассивной безопасности
Общее устройствq и принцип работы двигателя
Горюче-смазочные матери,Lчы и специ:Lrrьные жидкости
схемы трансмиссии автомобилей с раздичными приводами
Общее устройство и принцип работы сцепления

,,,,

цr

1

1

об"е**

l
l

t

'

шт

l

шт

1

шт

1

шт.

l

шт
шт

1

шт

l

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки
переключения передач

шт

1

Передняя и задняя пqлвески

шт

]

шт

1

шт

l

шт

1

обцее устройство и принцип работы механиIiеской
перекГТючениll передач

коробки

Конструкции и маркирорка автомобIilIьных шин
общее устройство и принr]ип рабqты тормозных систем

общее устройство и принццп работы системы рулевого управления

1

общее устройствq и маркировка аккумуляторньж батарей

шт

1

Общее устройство и принцип работы генератора
Общее ycTpo]icTBo и принциII работы стартера

шт

l

шт

l

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и
микролроцессорной систем зa;кигания

шт

l

обшее устройство и принцип работы внешних световых приборов и
звуковых сигнrl,тIов

IIIT

l

КлассификацIб{ прицепов

шт

l

Общее устройство лрицепа

шт

1

Виды подвесок, примечяемых на прицепах
Электрооборудорание прицепа

шт

1

шт

]

Устройство узла сцепки и тягово-сцепflого yстройства

шт

1

контрол ьный осмотр и ежедневное техническое обслуживан}tе
автомобиля и прицепа

шIт

1

организация и

вы полнеrгие

грузовых перевозок автомобильным транспортом

Нормативные правовые акты, oпредеJIяющие порядок перевозки
грузов автомобильным транспортом

шт

l

организация и выполнеrтие пассажирских перевозок автомобильным транспортом
нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
автомобильны м транспортом

шт

1

шт

l

Копия лrл]ензии с соответств)aющим приложеЕием

шт

l

Примерная программа профессиона-цьной подготовки водителей
транспортных средств кqгегории <В>

шт

1

шт

1

шт

1

IпT

t

шт

1

График учебного вождеция (на каждую учебщто групгrу)

шт

l

схемы 1^rебтъrх маршругов, )лвержденьrе руководителем
организаrц,rи, ос)лцеств;rяющей образовательц/ю деятельностъ

шт

1

Книга жацоб и предложений

шт

1

Информационные материалы Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 феврал я 1992 г. Ns 2З00-1
защите прав потребителей>

программа

профессиональной

подготовки

водителей

ко

транспортньi}

;редств категории <в>, согл4сованная с Госавтоинспекцией

учебный гr,rан
КалендарнЫЙ }^lебrтый график (ца каждую }чебrтую групгrу)
Расписание занятий (на каждую 1^тебщто гр}тпу)

Адрес офш{иального сайга в сети кIlIдтернет)

перечень материалов по учебному предмету <<fIервая помощь при дорожнотранспортном происшествии>>

Наип,l

е

нование учеб

н

ых матери:lJIов

Единица

количество

измерениrl

Оборудование
Iренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности)

] вьiносным электрическим контролером для отработки приемов

]ердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова. торс) без
контролера дл я отработки лриемов сердечно-;lегочной

реан им ации

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов
удаления инородцого тела из верхних дьD(ательýых гцтей
Расходный материаJI для трена_жеров (запасные лицевые маски,
запасные (дыхательные пути), пленки с кJIапаном для проведения
искусственной в9цтиляции легких)

мотоциклетный шлем
Расходныq материrLты
Аптечка первой помощи (автомобильная)

комплект

1

комплект

l

комплект

1

комплект

20

штYк

1

комплект

8

Табельные средства для оказаниlI первой помощи,
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких:
лицевые маски с кJlапаном различных

моделей.

Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средства
имп.rобилизации для верхних, нюкних конечностей. шейного отдела
позвоночника (шины).
перевязочные средства (бинты, сапфетки, лейкопластырь)
Подручные материilJIы, имитирующие носилочные средства, средства
для остановки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизирующие средства

комплект

KoMIT"IeKT

i

дорожно-

комплект

l8

учебные фильмы по лервой помощи пострадавшим в дорожнотрансцортных происшествиж

комплект

l

комплект

l

Компьютер с соо!9етствующим программным обеспечением

KoMIUIeKT

1

Мультимедийный проектор

комплект

l

Экран (электронная доска)

комплект

1

Учебно-наглядные

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим
транспортных происшествиях для водителей

в

пособия

l

цаглядные пособия: способы остановки кровотечения. сердечноlегочная

реанимация,

транспортные

полоiкениJI.

:келетной TpaBN{e. ранениях и термической травме

первая помощь

пр!

Технические средства обччения

Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе ав,I,оматизированного)
для tIервоначалъного обучения вождению транспортных средств, ислользуемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусr,lотренных Примерной программой,

должны иметь ровное и однородное асфrLчьто- или цеN{ентобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодиtIное функuионирование. Закрытая плоlцадка или автодром
должны иметь установленное по IIериметру ограждение, прегIятствуюtцее движению IIо
их территории трансrrортных средств и пешеходов? за искJ]ючением учебных транспортньlх средств, используемых в процессе обучения.
l

Учебно-наl,.llядные пособия доп\,стиNIо преДс.l.авj-Iять в виде печатных
тематических t|lильл.tов,

изjlаний.

t]-llaкal.oB. элек.t,ронных учебных

\,IатериаJов.

2в

НаКлонный vчасток (эстакада) долlкен иметь продольный чклон относительно
Поверхности закрытой плоrцадки или автодрома в пределах 8-|6О/о включительно,

I{c-

пользование колейной эстакадь] не допускается.

Размеры закрытой площадки ьчи автодрома для первоначального обучения во_
ждению транспортных средств должны составлять не менее 0,24 га.

При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой плошадки
ИЛИ аВТОДроМа

в целях безопасности, а также обеспечения объективности оценки в раз-

НЫХ ПОГОДНЫХ УСлоВиях должен быть не ниже 0,.1 по

ГОСТ Р 50597-9З

ДОРОГи и уЛиЦы. ТребованиjI

состоянию"

к эксплуатационному

ВИrIМ Обеспечения безопасности дорожного движен

асфальтобетонному rlокрытию.

!ля

""rr2

<<Двтомобильные

догIустимому

по усло-

" что соответствует влажному

разметки границ выполнения соответствующих заданий примеIu{ются конуса

РаЗп,fеТоЧt{ые (ограничительные).

стоЙки рrlзметочные, вехи стержневые. Есллt размеры

закрытой шлощадки или автодрома не позволяют одновременно разместить на их
ТеРРИТОРИИ ВСе Учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной
IIРОГраММоЙ. то необходимо иметь съемное оборудование, гlозволяющее рtlзметить гра-

ницы для поочередного выполненIul соответствующих заданий: конуса разметочные
(ограничительные), стойки разметочные" вехи стержневые, столбики оградительные
съемные, ленту оградительную, разметку временную.

Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, исtlользуемых
ДЛЯ ВЫflОЛнениr{ учебных (контрольных) заданиЙ, предусмотренных Примерной проГРаМмоЙ, должен обеспечивать водоотвод с их tIоверхности. Продольный уклон закры-

той плоШадки илИ автодроМа (за исlсТючениеМ накJIоннОго участка (эстакады) лолжен
быть не более 100%.

В СлУчае Проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой гlлош{адки или автодрома должна быть не менее 20 лк. отношение максимальной освещен-

ности к средней до:rжно быть не более 3:1, Показатель ослепленности установок наружного освещениlI не должен превышать 150.
'Лосталtовление Совета Министров - [1равите:-tьства Российской Федерапии от 23 октября 1993 г. Ns t090 rrO IIравилах
дорожноlО движения>-(Собрание актов Лрези,ilента и Правительства Российской Федерации" l99З. ,Yq 47. сг. {53l: Собрание
ЗакОноДа'геjIьства РоссиЙскоЙ Фелераuии. 1998, N9 :15. ст. 552l; 2000, Ng l8. cr.. l985: 200l.,\,? 1i. ст., 1029: 2002, Ns 9" c.r. 9j l: Ns
27, ст.269З,.200З, Ко 20. ст. 1899; 200З" Ns 40. ст. 3891; 2005"
52. ст, 57З3: 2006, }!r l 1.
ст, 1179; 2008. Na 8. ст. 741; lф 17. ст. 1882:2009. ЛЬ 2. ст. 2ЗЗ; Л? 5" ст. 610;2010. Ns 9. ст. 976: ]r{g 20. ст. 247l:20ll, Ns 42. ст.
5922,-20|2, "ф l, cT:. l54l ,&? 15. ст, I780; Лс 30, с,г. 428L),. Ip 47. ст. 6505:2013, Ng 5, ст. 37l;,]Vc 5. ст. 404; ,1? 24. ст, 2999; ,ф Зl. ст.

42 l8: .\а z1I. ст. 5 l94.1.

на

автодроме должен оборудоваться гrерекресток (регулируемый или
нерегулируе,lrый), пешеходный переход, устанавливаться дорожные знаки.

Автодромы, кроме того, должны бытъ оборулованы средствами организации
дорожного движения в соответствии с требованиями госТ р 522ga-2004 <Технические
средства организации дорожного движения. Знаки
дорожные. общие технические
требованИя> (да-пее - госТ р 52290-2004). госТ р 5|256-2011
<Технические средства
организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация.
Технические
требования>, ГоСТ р 52282-2004 <Технические средства организации
дорожного движения, Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Обrцие
технические .гребОВаНИЯ. МеТОДЫ испытаниЙ> (да,тее -

ГОСТ р 52282-2004),

гост р

52289_2004 <тех_

нические средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожньiх
знаков' разметки' светофорОв, дорожНых ограЖдениЙ и направШIюIциХ
устройств>, Дошускается использование дорожнъiх знаков I или II типоразмера
по ГоСт р 52290-2004.
светофоров тиrIа

Т.

знаков, светофоровЗ.

1 по

госТ р

52282-2004 и уменьшение норм
установки дорожных

Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы .tехническими
средствами, позволяющими осушествлять контроль. оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном
режиме.
УсловиЯ РеаJ'IИЗаЦии Приlrерной программы составляют требования
к учебно-материацьной базе организации. осу.ществляюtцей образовательную
деятельность.
оценка состояниrI учебно-материальной базы по
рез}.льтатам самообследования
образовательной организацией размещается на офичиатьнопt сайте
образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной ceTl.t <<Интернет)).

хIv. Требования к составлению расписания с учетом

санитарно-

эпидемиологических норм
(Санumарно-эпudел,tuоло'uческuе

правLLца u нормаmuвьl

СанПuн

2.1.3.

t

1sб-03)

расписание занятий составляется на каждую Гр}/ппу в строгом
соответствии с
учебным планом и календарным графиком на весь период обучения и не меняется в
целях выработки у обучаюlцихся 1zстойчивого стереотипа деятельности, обеспечиваю' Постаrrов;rение Совета_ МинистроВ - I1равите;rьСтва Российской Федераrrии о,r 23
октября l99З г. N! 1090 кО ПpaBlt,ta"x
дорожногО двиiке]jия) (Собрание актов ПрезиДента и Лрави,гельства
Российской Фелерации. l99з" N'e 47" ст. 45зl: Собра.тlие
законодательства Российск<rй Фелераrrии, l998, Nl 45" ci\ 5521:
2000. Лс l8. ст. l985l U001. ,Vs l I" ст. 1029; 2002. ,Vл 9. ст..
9Зi: К>
27,cr,269j:200"],X"20.cl.

|899:2003.N,,]0.сr.J89l:2{)05.л::s:..,.s)jз,)оЪi.i,,'ii...il;Ь,;ЪЪ;.i,,в..'' i],]*,ii.},
zцli,lо1l.N;;]'.;'j;;),)iri.fij:;.'. ij],'"ri'j.-.,.',rBo,
rJ,!l,
ЛqЗO,сг.4289;Л!47.ст.6505;20t3,лъ5,с,г.371:;\g5,ст.404:Nq
l882:2Ct09, Nч 2, cr, 23З: lф 5. сг. бl0:20l0. Л,r Ч. cr._976:
лс 20. сг.

24,ст.2999:Nsзl.ст.zl218;:\ъ+t..r.siSаilJт,]\:

з0

шего успешное усвоение учебного А,Iатериала и практических навыков.

Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна
превышать б часов в день и 36 часов в неделю, а в форме очно-заочного (вечернего) обУЧеНия - соответственно 4 часов и 24 часов. Режим обучения может бьтть ежедневным и

от2до5днейвнеделю.
Сроки подготовки (переподготовки, повышения ква-чификашии) водителей трансПорТных средств устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную
Деятельность, исходя из объеп,tов учебных планов и програмN{, а также режимов обу.чеъlия.

Учебный процесс включает теоретические) лабораторно-практические, практические занятиrl и саN{остоятельную подготовку.
ПродолЖительность теоретических занятий" как правило, планируется из расчета

не более двух учебных часов в день гlо одному предN{ету. Один учебный час приравнивается к 45 минутам.
Лабораторно-rтрактические занятия гIроводятся гlродо.]жительностью 4-б учебных
ЧаСОВ

В ДенЬ по 45 минут. Разрешается проводить лабораторно-практические занятия

СIIаРенныМи часами по 90 ь,{инут с соответствующим увеличением вреN{ени на перерывы.

В целях

профилактики переутомления

и

поддержания работоспособности обу-

чающихся рекомендуется организовывать пJIотностъ учебных занятий в пределах 60%80% у'чебного времени. с использованием наглядных пособий. технических средств об-

учения. саil{остоятельной работы,

общая продолжитеJ-Iьность перемен должна составлять не менее 2ао/о времени
УЧебнОго дня. Переil,Iены на отдых обучающихся до;,1жны иметь продолжительность не
МеНее 10 минlrт. Для организации питания (гiри на,тичии) гrредусматривают перемены
ПРОДОлжИТельностью не менее 20 минут, Отдых обччаюrцихся в перерывах между заняТИЯМИ ОРГаНИЗУеТСЯ В СПеЦИа,ItЬНО ОТВеДеННЫХ ПОМеШеНИЯХ ИЛИ На YЧаСТКаХ ТеРРИТОРИИ

организации.
РаСпиоание заIu{тий утверждается директором организации, осуrцествляющей

образовательную деятельность.

В расписании указываются

:

1.

НОмер Группь] и наименование программы по которой гrроводится обучение.

2.

Период обучения.

3.

проведения заrrятий.

4.
5.

Время проведения занятий.

Номер темы.

6. Наип,rенование темы.
7. Количество часов,

8. Предмет, по которому проводится занятие, Фамилия И.О. преподавателя и ме-

сто проведения.

ХV. Система

оценкп результатов освоения образовательной программы

Промежуточная аттестация об,ччаюшихся по теоретическим rlредметам обучения
осуlцествляется в форме зачетов. Зачеты проводятся в соответствии с календарным
учебным графиком прохождениlI соответствуюlцей программы профессионального обучения.

Промежуточная аттестациlI по практическоN,I.y вождению транспортных средств
0существляется путем выполнения контрольных заданий.
Неуловлетворительные

результаты

проi\,Iежуточной

аттестации

по одному

или

нескольким учебным предметам образоватеjIьной программы или неrrрохождение промежуточной

аггестации

при отсутствии

уважитеjIьных

причин

признаются

академиче-

ской задолженностью,

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучаюrциеся, иN{еющие акадеN{ическчю задолженность, вгrраве пройrги проме-

жуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в
сроки, ошределяемые организацией. осуrцествляющей образовательную деятельность.

fiля проведениlI проN,{ежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия,

Обучающиеся. не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолх{енности. отчисляются из организации как

lle выполнившие обязанностей по до-

бросовестному освоеt{ию образовательной программы и выполнению учебного плана.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией

в форме

квали-

фикационного экзамена. Ква,чификационный экзамен вIсIIючает в себя пракIическую
квалификационную работу

и проверку

теоретических знаний. Лица, получившие по

итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификацйонного экзамена не допускаются.

К гlроведению квitчификационного экзамена привлекаются представители

работодателей. их объе.]инений],

-)/

Резу;rьтаты ква"irификационного экзамена оформляются протоколом. По
результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство
дитеJя

5

о профессии

Во-

.

При обучении вождению на транспортном средстве, оборулованном автоматической трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответств\,ющая
запись.

Индивидуальный,ччет результатов освоения обучающимися образовательных

программ] а также хранение в архивах информаuии об этих результатах осуrцествляются

организацией, осуществляюrцей образовательную деятельность на бумажных

и

(или)

электронных носителях.

XVI.

Учебно_методические материалы, обеспечиваюtцие реализацию
образовательной программы

Учебно- методические материалы представлены

:

соответствующей примерной программой профессионального обучения водителей
транспортных средств;
образовательной гrрограммой профессиоЕалъного обученrая водителей транс-

портных средств (подготовки, переподготовки), согласованной с Госавтоинспекцией и
}iтвержденной руководителем организации, осуrцествляюшей образовательную деятельность:

методическими рекомендациями

по оргаЕизации

образовательного процесса,

утвержденныN{и ру,ководl{те,хеl{ организации, осушествляющей образовательную деятельность;
N{атериацаN{и дjIя проведениrI проN,Iеяt,чточной

и итоговой атгестаrши обучающих-

ся, утвержденными руководителем организации, осушествляюшей образовательную
деятельность:
рzIзвернутыми тематическими планами учебных предметов.

от 29 аекабря 20l2 г, Jф 27З-Ф3 <Об образоваttии в Российской Федерашии>.
]) С,гатья 74 Фелерапьного закона
f'-"-.o Ао rtlе-прпяпr-rrllгr1 ,?яi.пuя пт ?Q llекябпq ?OI) г Ml ?71-бъ tr{Jб обпа,rпвянии п Рпсгийской Фепепаllии>>

хvII. СписоК

рекомеЕДуемой литератУры И электронных учебно-наглядных
пособий

Литераryра:

1.

2,
3.

Федеральный закон от 10.01.1995 лъ 196-ФЗ <о безопасности дорожного движения).
Федера-тьный закон от 10.01 .2а02 Nq 7_ФЗ <Об охране окружающей среды>.

Федеральный закон от 25.04.2002

-Nlb

40-ФЗ <об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств>>

4.

(осАго).

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 ль63-ФЗ (принят Гщ Фс рФ
24.05.1996).

5.

Кодекс Российской Федерации об административных правOнарушениях (КоДП РФ)
от 30.12.2001 Nq 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001),

6.

ГражданСкий кодеКс РоссийСкой ФедерациИ

гд Фс рФ
7,

(гк рФ)

от 30.11.1994 }ф 51-ФЗ (принят

21.10.1994).

Правила дорожного движения Российской Федерации (утверждены гIостановлением
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 2З.10.1993 года Ns 1090

кО правилах дорожного движения>),

8.
9.

Автошкола МААШ. Методические основы преподавания Правил дорожного движения. Арсенал прелодавателя. - М.: ооо <Торговый дом мддш>, 2010. - 36 с.: ил.
Жульнев Н.Я. Учебник водителя. Правила дорожного движенИя, - М.:

<<Книжное

издательство <За рулем)), 2012. - 224 с.: ил,

А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебник водителя ав- тотранспортных средств категорий 'А. "В", .,с,,, .ТI.",,Е,VА.в. Смагин. - 9-е изд., стер. -

10. Смагин

М,: Издательский центр <дкадемияD, 20i 1. - 112 с.
Электронные учебно-наглядные пособия:

1. Автошкола МААШ. Подготовка к

теоретическому экзамены

в ГИБЩ!.

Учебная

программа-тренажёр.

2.
з.
4,
5.
6.

ИМСо

<<двтошкола

МАдШD. Модуль <!орожные знаки)).

имсО
имсО
имсО

<<Автошкола

МААШ>. Модуль <Щорожная piBMeTKa)).

имсо
задачи>>.

<АвтошкОла МААШ>. Модуль <Правила дорожного движения).
<двтошкола МддlLIu.Модуль <Светофоры дорожныеD.
<<Автошкола

МААШ>. Модуль <Экзаменационные биле-r,ы и тематические

1. ИМСО
8.

з4

Автошкола МААШ. Модуль <Электронная доска для

визуtLтьного моделирования, анализа и разбора дорожных ситуаций>>.

9, ЭВЛ

<Автошкола МААШ)). Курс лекций по Правилам

и безопасности дорожного

движения.

10. ИМСО

<<Автошкола

МААШ>. Молуль <<Маневрирование транспортных средств

на проезжей части>>,

1i.

ЭВЛ

<<Автошкола

МААШп. Курс лекций по Правилам дорожного движения с ис-

пользованием приемов мнемотехники.

|2.

ЭВЛ <Автошкола МААШ). Экзаменационные билетьi и тематические задачи

с

видеокомментарш{ми.

13.

ЭВЛ

<АвтошкоJ,:Iа

МААШ>. Скорость как ocнoBHoli фактор безопасности дорож-

ного движения.

14.

Автошкола МААШ. .Щорожные сиN{волы с гIроверочны\{и тестами.

15, Автошкола МААШ. Учебник

водителя категории

<<А>>

или <В> с решением экза-

менационных вопросов.

16.

Автошкола MAAIII. Тестирование водителей транспортных средств по знанию

правил дорожного движения,

Учебный предмет <<Психофизиологические основы деятельпости

водителя>>.

Литература:

1, Рожков Л.Б., Найдина И.В. Психологические основы безопасного

управления

транспортным средством.

2, Гришина Н.В. Психология конфликта, СПб, Питер, 2008 год.
З. !анилова Н.Н. Психофизиология. Учебник для вузов/Н.Н. !анилов

а,- М. Аспект

Пресс, 200'7.

4.

Емельянов С.М. Практикlrм по конфликтологии. СПб, Питер.2011.

5. Есрафилов С.В. Формы и методы обучения саморегуJъIции эмоциональных состояний // Психолого-педагогическое сопровождение образовате"цьного процесса: теория
и практика. Региональный сборник научных трудов. 2-й вып., Нижнека- менск, 2005.

6.
7.

Литвак М.Е. Психологическое айкидо, М., Феникс, 2а|з,

Лурия А.Р. Лекции по общей психологииtСПб.: Питер" 2007( Серия <NlacTepa психологии)).

8.

Общая психология. В 7 т.6: учебник для студ. высш, учеб. заведений /под редакцией

Б.С. Братуся.-Т.4 Внимание, М.В. Фаликман.- М.: Издательский центра Академия,

2006.

9.

Психология. Учебник для гуманитарных вузов / Под обш. ред. В. Н. Щружинина.

СПб.:Питер, 2001.

10,

656 с.]ил.

-

-

Психические состоянияlСост.

(Серия <Учебнлтк нового века>).

И

-

общая редакция Л.В. Куликова, СПб., Пiггер.

2000.- (Серия <Хрестоматия по психологии>>),
1

1.

Романов А.Н. Автотранспортная пс!lхология. Учебник для вузов М.. Издатель-

ский центр <Академи

|2.

я>>,

2002.

Само.чкина Н.В. Экстрелrальная психология.

лей кТАНДЕМ>. Издательство ЭКМОС. 2000.

1З.

-

М.: Ассоциация авторов и издате-

Развернутые тематические планы по 1rчебному lrредмету <<Психофизиологические

МААШ,

основы деятельности водителя}), М.,

2014.

Электронные учебно-наглядные пособия:

1.

Электронные видеолекции <<Автошкола МААШ>, Курс лекций по tlсихологическим
основам безопасного управления транспортными средствами.

2.

Электронные видеолекции <<Автошкола МААШ>. Психологическая подготовка
водителей транспортных средств.

Учебный предмет <<Основы управления транспортными средствами>>.

i.

Литература:
Бабков В.Ф. !орожные условия и безопасность движения: учебникдля вузов. - М.:
Транспорт. 1993. - 271' с,

2. В.А.

Илларионов. А.И. Куперман, В.М. Мишурин. Правила дорожного движения и

основы безопасного управления автомобилем. - 5-е изд., fiерераб. - М.: Транспорт,
1998. - 448 с.: ил.

3. Майборода О.В. Автошкола МААШ. Искусство

управления автомобилем. Как

предотвраIIIать нештатные ситуации.

4. Майборода О.В. Ооновы управлениJI автомобилем и безопасность движения;
учебник водителя автотранспортных средств категорий (С), ((D)), (<Е)} / О.В. Майборода. - 8-е изд.. стер. - М.: Издательский центр <Академия}. 201З . - 256 с.

5. Мишурин В.М.,

Романов А.Н. Надежность водителя и безопасность движения. - М.:

Транспорт, 1990. - \67 с.: ил.

Электронные учебпо-наглядные пособия:

1. ИМСО

<<Автошкола

портным средством>i.

МААШ>, Модуль

<<Основы безопасного управления транс-

2, ИМСО

зб

(Автошкола МААШ). Модуль <Основы управления ТС и безопасность

движения)}.

3. ЭВЛ

<АвтOшкола

МААШ. Курс лекций по Правилам

и безопасности дорожного

движения)).

4. ЭВЛ

кАвтошкола МААШ. Курс лекций по основам управления транспортныNIи

средствами и безопасности движения)),

5.

ЭВЛ <Автошкола MAAliI>. Скорость как основной фактор безопасности дорожного движения.

Учебный предмет

<<Первая

помощь при дорожно-транспортном происшествии>>.
Литература:

1.

Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 Ns 47'7н <Об утверждении
перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помоrци>;

2,

ФЗ от 2|.1|.201l Ns 32З-ФЭ

<<Об

основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерачии>;

З.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13,06.1996 }lЪ63-Ф3 (принят Гfi ФС
РФ 24,05.1996);

4.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП

РФ) от 30.12,2001

5. АННИО

J\Ъ

195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001);

<Экстренная \,Iедицина)>. Практическое шособлrе Первая помоlць для во

дителей.- М.: ООО KMllp автокниг>,2013. - 61 с.: ил.

6,

Российский Красный Крест. Пособие по первой помощи.- М.: ООО кРоссийский
Красный

7.

Крест>>. 2014.

- |74 с: ил.

Автошкола МААШ. Азбука первой помощи пострадавшим в дорожно-транспорт
}Iых fIроисшествиях. - М.: ООО <<Издательский дом <Автопросвещение>, 20|2. - З2
с.: ил.

8.

Базовая поддержка витfuтьных функций

и

автоматическая наружная дефибрил-

ляция. Руководство для провайдера курса. Национальный совет по реанимации и
Национальный совет по реанимации России. Издание

1.

Под ред. член.-корр. РАМН

В.В. Мороза. Москва. 2009,

9.

Европейское пособие по первой помоrrlи 2011 г. Русское издание, Москва, 2а|2.

з1

ропейского совета по реанимации (пересмотр 2010 г.). Под ред. член,-корр.

РАМН В.В.

Мороза, Москва. 2011.
1

1. Первая помошIь пострадавшим

при дорожно-транспортных

rrроисшествиях.

Учебно-методическое пособие к rrрограмме подготовки водителей транспортных
средств. Грохольская О.Г. и др, М.: 2011.

12. Разверtлутые тематические планы по учебному предмету <Первая rтомощь при до_
рожно-транспортном происшествии).

Электронные учебно-паглядные пособия:

1, ИМСО

<<Автошкола

МААШ>. Модуль <Оказание первой

поN,Iощи пострадавшим

при fiТП>.

2. ЭВЛ <Автошко.ца МААШ)). Курс лекций по пред},{ету <Первая поN,{ощь)),
З. ЭВЛ <Автошкола МААШ>>. Лекции по первой помоrци при цорожно-транспортных происшествиях.

учебный предмет <<устройство и техническое обслчживание транспортных средств
как объектов yправления>>
Литература:

1. Бескаравайный М.И. Устройство автоп,Iобиля просто и fIонятно для всех, - М.:
Эксмо 2008. - 64 с. ил,

2.

Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей:
;'В]' / В.А. Родичев, А.А.
учебник водителя автотранспортных средств категории
Кива. - 8-е изд., испр. - М.: Издательский центр <Академия>, 2008. - 80 с.

l. ИМСО

Электронные учебно-наглядные пособия:
<<Автошко"та

МААIП>. Модуль <Устройство автомобиля. flвигатель. Об-

щее устройство и рабочий процесс).

2, ИМСО

<<Автошкола

МААШ>. Модуль <Устройство автомобиля. !вигатель. Си-

стема смазки)).

3. ИМСО

<<Автошкола

МААШ>. Модуль <Устройство автошrобиля. !вигатель. Си-

стема охлDкдения)).

4. ИМСО

<<Автошкола

МААШ>. Модуль <Устройство автомобиля. !вигатель. Си-

cTeмbi питания и выпуска отработавших газовD.

5. ИМСО

<<Автошкола

МААШ>. Модуль <Устройство автомобиля. !вигатель, Си-

стема зажигания>.

6, ИМСО

<<Автошкола

МААШ>. Молуль <Устройство автомобиля, Шасси. Механиз-

мы уrrравления. Рчлевое чгiравление).

7. ИМСО

з8

<<Автошкола МААШ>>. Модуль кУстройство автомобиля. L[Iасси, Механиз-

мы уrrравления. Тормозные системы)),

8. ИМСо

<Автошко"lrа

МААШ>. Модуль кУстройство автомобиля. Шасси. Транс-

\,1иссиrI)).

9, ИМСО

<Автошкола МААШ>. Модуль <Устройство автомобиля. Шасси. Ходовая

часть)).
10.

ИМСО

<<Автошкола

МААШ>. Модуль <Устройство автомобиля. Электрооборуло-

вание автомобиля. Источники и потребители электроэнергии)).
11.

ИМСО <Автошкола МААШ>. Мод.чль <Электронные мулътиNIедийные стенды

irо

устройству автомо биля>.

Учебный предмет <<Основы управления транспортными средствами категории

<<В>>.

Литература:

1.

Горбачев М.Г. Что не расскажет инструктор по вождению. - М.: Эксмо. 2009. - 48
с.

2.

В.А. Илларионов, А.И. Куперман, В.М. Мишурин. Правила дорожного движения и
основы безопасного управления автоп,rоби-ltем. - 5-е изд., перераб. - М.: Транспорт,
1998. - 448 с.: ил.

З, Майборола О.В. Автошкола МААШ.

Иск,чсство чправjlенtф{ автомобилем. Как

предотвращать нештатные ситуации.

4.

Майборода О.В. Основы угIравления автомоби"цем

и

безопасность движения:

учебник водителя автотранспортных средств категорий ((С>. ((D),

<{Е)),

- 8-е изд.,

стер. - М.: Издательский ценгр <<Академия>. 2013. - 256 с.

5.

Рунцив И.IО. Основы безопасности дорожного движениlI: Метод. Пособие. - Владивосток:

НОУ ДПО <ПриморскиЙ

научно-\.1етодический центр (ИНТЕО>>, 2009. -

24 с.

Электронные учебяо-наглядные пособия

1. ИМСО

<<Автошкола

:

МААШ>. Модуль <Основы управления ТС и безопасность

движения)).

2. ИМСО

Автошкола МААШ. Модуль <Электронная доска для визyального модели*

рования, ан&циза и разбора дорожЕьlх ситуаций>.

3. ЭВЛ

<Автошкола

движения))

МААШ. Курс лекций по Правилам и безопасности дорожного

4.

ЭВЛ

<АВТОшкоЛа

МААШ.
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К_чрс лекций

по основам управления транспортными

средствами и безопасности движения>).

учебный предмет <<вождение трапспортных средств (ддя транспортпых средств с
механической/автоматической трансмиссией

)

Литераryра:

1.

Бахарев С.И. Автошкола MAAIII. Инновационная методика обучения вождению с
ПОЯСнениями и комментариями. -

М.: ООО <Издательский !ом кАвтопросв

eIIIe

_

ние>" 2012. - 44 с.: цл.

2.

ЕВтЮков С.А,. Глазков В.Ф.. Лобанова IО.Г. (раздел
IIОДГОТОВКИ ВОДите-теЙ автотранспортных

- 11) Педагогические основы

средств

(обучение

практическому

вождению автопlобилей). Учебно-плетодическое пособие. Под обшей редакцией
ПРОфессора. доктора технических наук Евтюкова С.А. - СПб.: И! <Петрополис),
2010. - 2'/6 с.

З.

НаЙДИна И.В., Рожков Л.Б., Рожкова
АВТОШКОла

Т,А. Под общей редакцией Шутылевой Т.В.
МААШ. Энциючопедия автоинсц)уктора. - М.: ООО <Издательский floTr,r

<Автопросвещение>>,20|2.

4.

- |26 с.: ил.

СаВЧенкО С.В. Вождение автомобиля. Самоучитель. 3-е издание - М.: Издательство

<Налоговый вестник>,2007. - 176 с.: ил.

5,
6.

Щыганков Э.С. Золотые правила безопасного вождения. - М.: Эксмо. 2а07, - 48 с,

Беляев С.Н, Обучение вождению. Пособие для мастеров

ТОМ

I. - М,: ФАУ

ПОВ и

преподавателей.

<Отраслевой Научно-методический Щентр> Министерства

транспорта Российской Федерации:2013. - 128 с.

7.

Беляев С.Н. Обучение вождению, Пособие для мастеров ПОВ и rrреподавателей.

ТОМ II.

- М.: ФАУ

кОтрас"тевой Научно-методический I_{eHTp> Министерства

транспорта Российской Федерации.201З. - 258 с.

учебный предмет <<организация и выirолнение грузовых rrеревозок автомобильным
транспортом)),

Литераryра:

1.

Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки, - М.: Издательский центр <АкадемиlI)>,2004. - 288 с.

2.

Майборода М.Е. Грчзовые автомобильные перевозки. - Ростов # fioHy:
2007. - 442 с.

З. СаВИН В.И. ПеревоЗки грузов автомобильным

<<Феникс>,

2а02 - 544 с.

бильным транспортом>>.
Литература:

1.

ГУЛКОВ В.А., Миротин Л.Б., Вельможин А.В.. Ширяев С.А. Пассажирские автомо-

бильные перевозки. - М.: <<Горячая линия - Телеком), 2004. ,448 с.2.

ХVIП. Требования к кадровому

обеспечению учебного процесса

ПРиlrерные программы профессионального обучения водителей транспортных
средств

соответствуюlцих

категорий

и подкатегорий

содержат

требования

к кадровым

условиям их реализации.

Педагогические работники, реализующие rrрограмму профеосионitJтьного
обучения водителей трансrlорТных среДств, В

тоN,{

чисЛе преподаватели учебных Пред-

метов. мастера lrроизводственного обучения, должны удовлетворять квацификашионным требованиям, указанным в квацификационных справочниках по соответствующим
должностям и (или) профессиональных стандартах.

Преподаватели

и мастера

в

trроизводственного обучения вождению

ДОлЖны иметь высшее или среднее профессиональное образование

автошколе

в области,

соот-

ветствуюШей препоДаваемо},rУ предмет,Ч. ПрИ этом не важен стаж работы. Так же у N{aстеров производственного обучения должно быть удостоверение на право управления

транспортным средством соответствуюшей категории или подкатегории.

1.

Преподав&те1,Iь]

1.1lолжностные обязанности. Проводlлт обучение обучаюшiихся в соответствии с
требованиями
контролирует
траектории

федерtLпьных Гос)iдарственных
их

саN{остоятельиую

(програмN{ы)" исtIоJьзуя

образовательных

работу.

наиболее

стандартов.

индивидуальные

эффективные

формыi

Организует

и

образовательные
методы

и средства

обучениЯ, новые образоваТельные технологии. включая информационные. Содействует

развитию личности, тацантов и способностей обучаюшихся, формированию их общей
культуры, расширению социа"тьной сферы в их воспитании. обеспечивает достижение и
гIодтверждение обучаюrцимися уровней образования (образовательных цензов). оценивает эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) обучаюrцихся, ччитывая
освоение ими знаний, овладение умениями, применение полученных навыков,
развитие
оfIыта творческой деятельности, rrознавательного интереса, используя компьютерные

технологии,

в ,l,.ч. текстовые
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редаюоры

и электронные

таблицы

в своей деятельности.

Соблюдает права и свободы обучаюrцихся. Поддерживает учебную дисциплину, режиМ
посеIцени я занятиiа. уваiкая человеческое достоинство, честь и репутацию об.ччаюrцихся.

Осушествляет контрольно-оценочную деятельность

в

образовательном процессе с

использоваЕием современных способов оцениваниlI в условиях информационно-коМмуникациоЕных техноJlогий (в т.ч. ведение электрOнных форм документации). Вносит
предложения по совершенствованию образовательного fiроцесса в образовательноN{
учреждении. Участвует в работе tlредметных (uикловьiх) комиссий (методичесКих объединений, кафедр), конференций. семинаров. Участвl,ет в деятельности педагогического

и иных советов образовательного учреждения. а также в деятельности методических
объединений и других формах NIетодической работы. Ос,чшествляет связь с родителями

или лицами, их заменяющими. Разрабатывает рабочие программы учебных дисциплин
(модулей) гrо своей дисциплине

и другие материалы. обеспечивающие воспиТание

И

качество гIодготовки обучаюrцихся, несет ответственность за реацизацию их в полном
объеме в соответствии с учебным планом и графикоп.t учебного rrроцесса, а также за ка-

чество tIодготовки выпускЕиков. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучаюшихся

во время образовательного процесса. Выполняет правила rrо охране труда и пожарноЙ
безопасности.
1.2 fiолжен знать: tlриоритетные направления развития образовательноЙ системы

Российской Федерации; законы и инБIе нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность; Конвенцию

о правах ребенка;

содержание учебных

программ и приЕципы организации обучения по преrrодавае\{ому предмету; основные
технологические процессы и приеý{ы работы на доля(ностях в организациях fIо специа-цьности в соответствии с профилем обучения в образовательном учреждении, а также

основы экономики. организации производства и управ-цениJ{: педагогику, физиологию.
психологию и методик_ч профессиоЕа.тьного обучениJI; современные формы и методы
обучения

и воспитания обучаюшихся: основы трудового

закоЕодательства, теориЮ и

методы управления образовательными системами: современные педагогические технологии продуктивного. дифференцированного обучения, реализации компетентностно- го

подхода, развивающего об,ччения; методы убеждения, аргументации своей позиции,
установления контактов с обучаюrцимися разного возраста, их родителями (лицами. их
заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных
ситуаций, их профилактики и рrврешения; основы экологии, экономики, социологии;

.+]

трудовое законодатехьство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами. электронной почтой и браузерами. мупьтимедийным обор,yдованием; tIравила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.3Требования к квалификации. Вьiсшее профессионаJIьное образование или сРед-

нее профессиональное образование по наtrравлению подготовки <образование и IIеда-

гогика) или в области, соответствчюrцей

преподаваеN,Iо},IJ-

предмету, без предъявления

требований к стажу работы либо высшее профессионаJIьное образование или среднее
профессионаJIьное образование и дополнительное профессиональное образование fIо
направлению деятельности в образовательЕом учреждении без предъявления требованиil
к стажу работьi.

2.Мастер rlроизводственного обучения

:

2.1{олжностные обязанности. Проводит практические занятия и _vчебно-производ-

ственные работы, связанные

с профессиональным (производственным)

обучением.

Участвует в tIроведеЕии работы ло профессионtLлъной ориентации обучаюшихся, используя современные образовательные технологии, вкJIючая информаuионные, а также
цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижециlI в области педагогиtIеской и паихологичоской науь а также современных информа-

ционных технолOгий. Подготавливает оборулование и соответствуюtцую оснастку к занятиJIм" совершенствует

принимает мерЫ

к иХ

материаJчьную

базу. Заведует гаражом. мастерской,

кабинетом

и

cвoeBpeмeнHoil{y обеспечению оборудованием, инструментами,

материалами, запасныN,Iи частями и средствами обучениlI. обеспечивает соблюдение
безопасности труда, овладение обl чаюшIIмися передовьlN{и методами труда, современной технИкой И технологИей произВодства. Организует выполнение rrрактических работ,
а также работ по изготовлению качественной продукции и оказанию услуг населению.
в заключении договоров с организациями и хозяйствами о
принимает

участие

проведении учебной (производственной) практики и осушествляет контроль за их выполнением. Готовит обучающихся? восtIитанников к выIIолнению кваJIификационных
(цикцорабоТ и сдаче кв а Л ификашиОнныХ экзаменоВ. Участвl'ет в рабОте предметных
вых) комиссий (методических объединений. кафедр), конференций, семинаров. педагогических" методических советов, Других формах методической работы. в подготовке и

проведеНии родиТельскиХ собраний, оздороВитеJIьныХ, воспитательных и других ме_
и гIроведении
роприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации

},Iетодической

4з

и консулътативной помоши родителям (личам, их

зап,tеняюrцим).

Способствует обrцеобразовательном,ч, профессионаrIьному. купьтурному развитию обучающихся, привлекает их к техническому творчеству. Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся во время образовательного тrроцесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

2.2 Щолжен знать: приоритетные наIlравJlения развития образовательной системы
Российской Федерации; законы и иньiе нормативные правовые акты, регламеlIтируюшие
образовательную деятепьность, Конвенцию о правах ребенка; учебные программы trо

производственному обучению: технологию производства

по профилю

обучения;

гIравила технической эксплуатации tlроизводственного оборудования; основы педаго-

гики, психологии; методикл.l профессионаtьного об.ччения и воспитания об_ччаюrцихся;

методы развития мастерства: современные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированЕого, рrtзвивающего обучения, реализации компетентностного под-

хода: методы убеждения, аргу\{ентации своей позиции. установления контакта

с

об-

учающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их род!lтелями (лицашtи. их
заменяющими). коллегами по работе. технологии диагностики trричин конфликтных

ситуаuий, их шрофилактики

и

разрешения; технологии педагогической диагностики:

ocнoвbi работы с персонrt,Iьным компьютером (текстовыми редакторами. электронными

таблиuами), электронной почтой

и

браузерами, мультимедийным оборудованием,

основы трудового законодательства: правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения: правила по охране труда и пожарной безопасности.

2,З

Требования

к

квалификации. Высшее профессиональное образование или

среднее профессиона.цьное образование в областях. соответствуюIцих
обучения,

и

профессиона*rIьное образование

дополнитеjIьное

по

профиляпл

направлению

гIодготовки <Образование и педагогика> без предъявления требований к стажу работы.

XIX. Типовая

форма договора между организацией,

осуществляющей образовательЕую деятельность и преподавателями
(мастерами производственного обучения).
Тр_чловой договор с работникоп,t

Примерная форма срочного трудового договора с преподавателем (мастером производственного
обучения)
г.
(вrилrеIrовацие образовате,лыrой

именуем в да.тьнейшем <Работодатель)),

в лице

оргаrtиlачии)

директора

(устава, доверенносrrt)
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деЙств},}ощего на основании

(Ф.lLО. полностью}

и гражданин (ка)
иМенv._емый(ая) в да-T ьнейшепl (Преподаватель))l

(Мастер

По>. заключили

настоящий

трудовой

договор о нижеследующем.

l .]

.

].

Предлrет тр},дового дOговора

Преподаватель (Мастер ЛО) принимается на
рабоry
(HarlMerroBaHrle lоllра]дg]енияt
филrлала>

ддя преподавания

Krla прItнIi}rаеlся препоf,авате.lь (ilастер lI0}

(наименование rtредлtетов)

1,2.

ТрУдовой договор является (нену;кное выLIеркн}ть):
договором по основной
работе; договором ло совместительству.

1.З.

Срок действия трудового договора;

начаjIо работы

оконItание работы

2.

2,1'

Права Преподавателя (Мастера ПО)

Выбирать методы и средства обучения' наиболее полно отвечающие
ег.' индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество
учебного Процесса.
2,2, Бесп,чатно пользоваться оборудованием, лабораториями и источниками информации в
лорядке, предусмотренном уставом организации. а также
услугами социально-бытовых. лечебных и
другиХ структурных подразделений в соответствии с коллекгL{вны]и
договороп4.
2,з,

Имеет право на организационное и материально-техническое
обесIlечение своей профес-

сионiцlьной деятельности.

2,4,

2,5,
порядке.

2,6,

В у,становленном порядке

ПРИНИIчlаТь

}частие в работе педагогического совета.

обжаловать приказы и распоряжения Работодателя в
установленном законодательс.гвом
По1-1ьзоваться ДР),гими праваi\{и в соответствии с тр},довьiм
законt]дательством

тивным договором.

з,1

,

З.2.

з,з,
з,4,

и колJlек-

З. Права Работодате-пя
Заключать, изменять и расторгать трl ловой
договор с Преподавателем (Мастером ПО).

ЗаключатьколлектLIвныйдоговор.

Лооrдрять Преподавателя (Мастера ПО) за добросовестный,
эффективный трул.
Требовать от Прелодавателя (Мастера П0) исполнения
иN,1

дол7кностных обязанностей
и беретtного отношения к имуществу Работодателя. соблюдения
правил внутреннего трудового
организации.
распорядка

з,5,

Привлекать Преподавателя (Мастера ПО) к
дисцип-.tинарной и материiшьной ответственности в порядке, установленном Трудовь]м кодексом Российской
Федерации.

з,6,

f,ругие права. лредусмо,lренные Трудовым кодексом РоссийскоГл Федерации, иными

федеральными законами.

4.

Обязанности Преподавателя (Мастера ПО)
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4.1.

соблюдением

требований.

Соблюдать llравила внутреннеГо трудового распорядка и индивид}альный план работы,

4.2.
4.з.

неСвоевременно оповещаl,ь администрацию организации (подразделения, филиа,ча) о
ло уважительной

возмо}кности
н

и уставом организации

законодательствоN{ об образовании

установленных

учеб

с

обеспечивать выполНение обязанностей по занимаемоЙ до;rжности

приqине выполнить

трудовым

обуслов.lтенную

договором

и расписанием

brx занят lай работу.

4.1,

4.5.

повышением своей квалификачии.

Систематическизаниматься

Иные обязанности

5.

5.1.

Своевременно

ив

Обязанности Работодателя

полном размере выллачивать заработную плату Преподавателю

(мастеру По), обусловленную настоящим тр_чдовым договором.

установленные сроки.

(Мастером
СоздатЬ условиЯ для усfiешного выполнения обязанностей Преподавателем

5.2.

ПО), прелусмотренньlх

5.3.
организации

в

договором,

Своевременно информировать Преподавателя

учебного

5.4.
5.5.

трудовым

о

всех существенных изменениях

планов. объемов нагрузки, .ччебного расписания

процесса и учебньlх

в

и т,д,

обеспечить Преподавателю безопасные условия труда,

Осуществлять обязательное социальное страхование

и социальное

обеспечение Пре-

подавателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

иные обязанности
6. Порядок опjIаты труда
работодатель

6.1

заработную плату в соответствии с категорией

в

вьlл-лачивает Преподавателю

размере

(мастеру

по)

руб,лей за 1 час,

6.2.
НадбавкИ и доплаты. установJеннь]е

законодательством

Российской

Федерации

6.з.

иные дополнительные (поощрительные) выплаты
Примечание.

При условии прекращения

трудового

договора по уважительным

причинаN{ наряду с

(Мастеру ГiО) может
выплатами, предусмотренными лействующим законодательством. ПреполаватеJtю
рублей.

быть выплачено единовременное пособие в размере

6.5. Заработная плата выплачивается два раза в
договором.
'l
'7.1

.

.

Nrесяц

в сроки. определяемые коллективным

Условия труда и отдыха

Режим рабочего времени и отдыха Преподавателя (Мастера ПО) в предепах рабочего дня

устанавливается правилами внутреннего распорядка.
,7.2. Продолжительность рабочего времени Преподавателя устанавливается индивидуальным

планоминеможетпревышатьбчасоввденьи36часоввнеделюпридневномобучении.авформе
времени Мастера
вечернегО обучениЯ - соответсТвеннО 4 часоВ и 24 часов. (Прололяtительность рабочего

ПО устанавливается индивидуаJlьньiм планом и не может превышатъ 8 часов в день и 40 часов в неделю)

