МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие методические рекомендации по организации образовательного процесса
в ССОП Автошкола «Жигули» (далее – Подразделение), которое реализует программы
профессионального обучения.
1.2. Учебный процесс организуется и осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, другими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом организации,
программами обучения.
Основными задачами учебного процесса являются:
- удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном
и нравственном развитии посредством получения совершенствования профессионального
обучения;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности.
1.3. Профессиональное обучение в Подразделении организуется по основным
образовательным программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации рабочих, должностей служащих.
1.4. Основой учебного процесса являются практическая подготовка обучаемых,
выработка у них умений и навыков, необходимых для выполнения определенной работы.
1.5. Подразделение несет ответственность за выполнение учебных программ,
организацию и качество подготовки выпускников.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.Цель образовательной деятельности состоит в том, чтобы подготовить в
установленный срок выпускника, обладающего высокими профессиональными знаниями,
умениями и навыками по специальности.
2.2.Подразделение может реализовывать образовательные программы только при наличии
у него соответствующих лицензий.
Лицам, завершившим обучение, успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается
документ о квалификации – свидетельство профессии по программам профессионального
обучения.
2.3.Подразделение путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора
методов и средств обучения с соблюдением необходимых требований безопасности создает
обучающимся условия, необходимые для освоения образовательных программ.
2.4.Обучение осуществляется по очной форме обучения в дневное и вечернее время.
Продолжительность обучения определяется в соответствии с программой обучения и
учебными планами подготовки, на государственном языке Российской Федерации –
русском.
2.5.Образовательный процесс в Подразделении осуществляется круглогодично.
Сроки обучения определяются конкретной образовательной программой.
2.6.Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с рабочими
образовательными программами, расписанием учебных занятий для каждой профессии и
формой получения образования. Рабочие образовательные программы разрабатываются и
утверждаются организацией самостоятельно на основе примерных образовательных
программ, разрабатываемых Министерством образования и науки Российской Федерации,
установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов).
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2.7. Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового,
специального и профессионального циклов определяется организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление
транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию обучающегося).
Рабочий учебный план – документ, обязательный для выполнения каждым обучающимся.
Указанный в нем перечень предметов, общее количество часов, отведенное на изучение
каждого предмета, а также предметы, выносимые на экзамены и зачеты не могут быть
изменены.
Все изменения, вносимые в учебные программы должны быть рассмотрены
педагогическим советом и утверждены руководителем образовательной организации.
2.8.Обучение может быть организовано в несколько потоков с учетом максимального
использования учебно-материальной базы. Численность групп определяется, в зависимости
от санитарных норм и условий для осуществления образовательного процесса, но не более
30 человек.
3. ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1.Планирование образовательной деятельности представляет собой целенаправленную
работу по определению основных целей, конкретных задач, важнейших организационных и
методических мероприятий образовательной деятельности, их всестороннему обеспечению,
согласованию по объему, месту и срокам проведения.
3.2.Планирование дает возможность руководящему и преподавательскому составу,
мастерам производственного обучения глубже уяснить цели и этапы выполнения своей
работы, полнее учитывать межпредметные связи и необходимость взаимодействия при
изучении отдельных тем разных предметов, увязывать теоретический материал с
практикой, четко и продуманно строить весь учебный процесс, правильно расставить силы
и средства.
Планирование основывается на глубоком анализе основных итогов прошедшего года,
что способствует выявлению достигнутых Подразделением положительных результатов и
определению путей их дальнейшего развития, помогает выявить недостатки и найти
средства их устранения в ходе последующей работы.
3.3.Для непосредственной организации и проведения учебного процесса в
Подразделении разрабатываются:
- приказы о зачислении на обучение, о допуске к прохождению итоговой аттестации, о
выпуске (отчислении) обучающихся;
- приказы об утверждении локальных нормативных актов;
- рабочие программы подготовки;
- правила внутреннего распорядка;
- расписание занятий;
- график очередности обучения вождению машин;
- журналы учета занятий и другие документы, необходимые для организации и
осуществления образовательной деятельности.
3.4.Правила
внутреннего распорядка регламентируют учебную работу. Правила
внутреннего распорядка утверждаются приказом руководителя Организации.
3.5.В расписании занятий проставляются даты, время проведения занятий. По каждому
предмету пишутся номера тем, занятий, упражнений и полные их названия. Проставляются
также фамилии и инициалы преподавателей.
Расписание занятий утверждается руководителем Подразделения.
3.6.График очередности обучения вождению машин составляется для каждой учебной
группы и утверждается руководителем Подразделения.
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3.7.Журнал учета занятий и индивидуальная книжка учета занятий по обучению
вождения (карточка) являются основными документами, отражающими проведение занятий
в Подразделении.
Ответственность за правильное ведение журнала учета занятий возлагается на ведущего
преподавателя; за правильность ведения индивидуальной книжки (карточки) учета занятий
по обучению вождения – на мастера производственного обучения.
3.8.Для учета проведения занятий, посещаемости, оценки знаний, умений и навыков
обучаемых в Подразделении ведется следующая документация:
- журнал учета занятий;
- индивидуальная книжка (карточка) учета обучения на транспортных средствах и
практической работы на спецоборудовании (тренажере);
- путевой лист на транспортное средство.
3.9.Журнал учета занятий является основным первичным документом, отражающим ход
выполнения учебной программы.
Ответственность за правильное ведение журнала занятий возлагается на ведущего
преподавателя.
3.10.Индивидуальная книжка (карточка) учета обучения вождению на тренажерах,
транспортных средствах и практической работы на транспортных средствах и
спецоборудовании ведется на каждого обучающегося. Она предназначена для учета
выполнения программ по вождению транспортных средств. В течение всего периода
обучения она находится у мастера. Заполнение книжки производится мастером
производственного обучения после окончания каждого практического занятия.
3.11.Путевой лист на транспортное средство выдается на один день и заполняется на
каждую машину в отдельности. Ежедневное задание мастеру производственного обучения
вождению устанавливается на основании графика очередности обучения вождению
автотранспортных средств.
4. УЧЕБНАЯ РАБОТА.
4.1.Учебная работа включает в себя организацию и проведение всех видов учебных
занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, а так
же итоговой аттестации.
4.2. Обучение в Автошколе проводится в виде теоретических и практических занятий.
Теоретическое обучение проводится в специально оборудованных классах. Практические
занятия осуществляются на автомобилях/мотоциклах, принадлежащих автошколе и
оборудованных в установленном порядке.
4.3.Продолжительность занятий в группах обучающихся без отрыва от производства – 4
учебных часа в день.
Основными формами обучения являются теоретические, лабораторно-практические,
практические занятия.
Продолжительность одного теоретического, лабораторно-практического и практического
часа занятия (тренировки) – 45 минут, а вождения (в том числе на автотренажере)- 60 мин.
В целях оптимизации образовательного процесса, повышения качества подготовки
обучаемых по решению педагогического совета время на изучение отдельных тем каждого
предмета, а так же последовательность их изучения могут быть изменены при условии
полного выполнения учебной программы.
Не допускается замена лабораторно-практических и практических занятий
теоретическими и наоборот.
Самостоятельная подготовка (консультация) обучающихся организуется и проводится
под руководством преподавателей, мастеров производственного обучения.
Занятия по обучению вождению проводятся лично мастером производственного
обучения. При проведении занятий по вождению он должен иметь при себе удостоверение
на право управления транспортным средством
соответствующей категории,
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свидетельство на право обучения вождению, схему учебных маршрутов, свидетельство о
регистрации транспортного средства, страховой полис ОСАГО, путевой лист, график
очередности обучения вождению, индивидуальную книжку учета обучения вождению
обучающихся.
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения
практическому вождению на учебных маршрутах в условиях реального дорожного
движения (для категории «В»). Первоначальное обучение вождению транспортных
средств должно проводиться на закрытых площадках или автодромах.
К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допускаются
лица,
имеющие первоначальные навыки управления транспортным
средством,
представившие медицинскую справку установленного образца и знающие требования
Правил дорожного движения.
При отработке упражнений по вождению предусматривается выполнение работ по
контрольному осмотру учебного транспортного средства и выполнение работ по
ежедневному обслуживанию.
Для проверки навыков управления транспортным средством предусматривается
проведение контрольных занятий.
Контрольные занятия проводятся на площадке для учебной езды и контрольном
маршруте. В ходе занятия проверяется качество приобретенных навыков управления
транспортным средством путем выполнения соответствующих упражнений. Учет
упражнений выполненных учащимся во время занятий по практическому вождению
ведется в индивидуальной карточке учета.
Для лиц, не овладевших умением и навыком управления транспортным средством в
отведенные часы, время обучение может быть увеличено в индивидуальном порядке за
дополнительную плату.
Занятия по предмету «Первая помощь» проводятся медицинским работником, имеющим
среднее или высшее медицинское образование.
В ходе практического обучения по предмету "Первая помощь" обучающиеся
должны уметь выполнять приемы по оказанию доврачебной помощи (самопомощи)
пострадавшим на дорогах.
В течение периода обучения преподаватель (мастер производственного обучения) обязан
проверять знания, умения и навыки обучаемых с объявлением и выставлением оценок в
журнале учета занятий.
На теоретических занятиях оценки выставляются за знание ранее пройденного
материала, на лабораторно-практических, практических занятиях – за выполненную
практическую работу, при вождении машин – за выполнение контрольной проверки
каждого упражнения.
5. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
5.1. Для определения качества усвоения учебного материала и оценки знаний
обучающихся, в течение срока обучения проводится промежуточная аттестация. По
результатам промежуточной аттестации определяется готовность каждого обучающегося и
в целом учебной группы к итоговой аттестации.
5.2.Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества
усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и
совершенствования методики проведения занятий. Он может проводиться в ходе всех
видов занятий в форме и периодичности избранной преподавателем (мастером
производственного обучения) или предусмотренной тематическим планом. Результаты
текущего контроля успеваемости отражаются в журнале учета учебных занятий и
используются для оперативного управления учебно-воспитательным процессом.
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5.3.Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных
целей по учебному предмету (темам) и проводится в форме зачетов, экзаменов.
Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено и «не зачтено».
5.4. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. К квалификационным экзаменам допускаются лица,
прошедшие полный курс обучения и не имеющие задолженности по оплате за обучение.
Целью и содержанием итоговой аттестации является установление соответствия
содержания и качества подготовке обучающихся требованиям государственных
образовательных стандартов.
Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку,
к сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
5.5.Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и
практических навыков.
5.6.Для проведения квалификационного экзамена назначается экзаменационная
комиссия в составе председателя и не менее двух членов. Состав комиссии определяется и
утверждается приказом директора организации.
Возглавляет комиссию председатель, который организует и контролирует деятельность
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся.
При проведении квалификационного экзамена оформляется экзаменационная ведомость
или протокол. Кроме этого итоговые оценки выставляются преподавателем в сводную
ведомость в конце журнала занятий, с учетом оценок промежуточной аттестации.
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена
проводится по предметам:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения";
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "А1/А/B" как
объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "А1/А/B";
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом" (для
категории «В»);
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом" (для
категории «В»).
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. А так же
используется СD «Теоретический экзамен в ГИБДД» или экзаменационные билеты,
утвержденные ДОБДД МВД РФ.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления
транспортным средством категории "А1/А/B" на закрытой площадке или автодроме. На
втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством
категории "B" в условиях дорожного движения.
Экзамен по практическому вождению проводится в соответствии с Методикой
проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами, действующей в настоящее время.
По окончании обучения вождению на транспортном средстве с механической
трансмиссией, обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на
транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению
на транспортном средстве с автоматической трансмиссией, обучающийся допускается к
сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической
трансмиссией.
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На прием экзамена отводится 4 часа. При проведении экзаменов с использованием
автоматизированных систем, время, отводимое на экзамен, уменьшается до фактически
затраченного.
Знания, умения и навыки учащихся оцениваются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (плохо), 1 (очень плохо).
На комплексном экзамене представляется 1 (один) билет по 20 вопросов, допускается не
более 1 ошибки в билете.
Обучающимся, не прошедшим квалификационный экзамен в полном объеме и в
установленные сроки по уважительным причинам, допускаются к их сдаче с очередными
группами, а получившим неудовлетворительные оценки может быть назначен другой срок
проведения экзамена, после дополнительной самостоятельной подготовки, но не ранее чем
через 7 дней со дня проведения экзаменов.
5.7.Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации определяется локальным
нормативным актом Организации – Положением о проведении промежуточной и итоговой
аттестации.
6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
6.1.Методическая работа в Организации организуется и проводится в целях повышения
эффективности учебного процесса и качества подготовки обучающихся.
6.2.Основными задачами методической работы являются:
- совершенствование знаний и методического мастерства преподавателей и мастеров
производственного обучения, установления единства в понимании и применении методов
обучения обучающихся, обобщения опыта учебной и воспитательной работы, внедрение
передовых методов обучения в практику подготовки специалистов;
- совершенствование содержания, форм и методов обучения;
- методическое обеспечение учебно-программной документацией, учебно-методической
литературой и пособиями, другими средствами обучения;
- использование в учебно-воспитательном процессе новых педагогических и
информационных технологий, передового педагогического и производственного опыта.
6.3.Ответственность за организацию и качество методической работы возлагается на
руководителя.
Для всех преподавателей и мастеров производственного обучения участие в
методической работе должно быть обязательным и являться составной частью
педагогической деятельности.
6.4.С целью выработки единства взглядов и требований, предъявляемых к обучению, и
обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования организации
образовательного процесса, создается педагогический совет.
6.5.Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Организации и Положением о
педагогическом совете Организации, которое является локальным нормативным актом.
6.6.Контроль проверки состояния учебно-материальной базы и качества проведения
занятий возлагается на руководителя структурного образовательного подразделения.
6.7.При контроле любого вида учебного занятия проверяются:
- тема занятия (соответствие ее названия и учебных вопросов расписанию занятий);
- подготовленность преподавателя (мастера) к проведению данного занятия;
- обеспеченность занятия учебной литературой, учебно-наглядными пособиями и
правильность их использования;
- соответствие преподаваемого материала требованиям программ;
- методика проведения занятия;
- знания и уровень обучающихся.
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7.УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
7.1.Учебная материально-техническая база организации – это совокупность
материальных, технических средств и оборудованных объектов, предназначенных для
обеспечения полного и качественного обучения по соответствующим программам.
7.2.К учебно-материальной базе организации относятся: учебные и вспомогательные
помещения; места, оборудованные для проведения практических занятий; техника;
имущество; учебно-наглядные пособия; тренажерные средства и технические средства
обучения.
7.3.В ходе занятий за сохранность оборудования кабинета (объекта) отвечает
преподаватель.
Разукомплектование учебного кабинета в процессе его использования запрещается.
7.4.Для отработки практических задач используется автодром. Оборудование
обеспечивает привитие практических навыков в соответствии с содержанием реализуемых
программ подготовки.
Участки закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных
средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой, имеют ровное и однородное асфальтовое покрытие, обеспечивающее
круглогодичное функционирование. Закрытая площадка имеет установленное по периметру
ограждение, препятствующее движению по его территории транспортных средств и
пешеходов, за исключением транспортных средств, используемых в процессе обучения.
Наклонный участок имеет продольный уклон относительно поверхности закрытой
площадки и составляет 14%.
Размеры закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных
средств составляют 0,25 га.
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент
сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки в целях
безопасности, а также обеспечения объективности оценки в разных погодных условиях
составляет не менее 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса
разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры
закрытой площадки не позволяют одновременно разместить на его территории все учебные
(контрольные) задания, то применяется съемное оборудование, позволяющее разметить
границы для поочередного выполнения соответствующих заданий: конуса разметочные
(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные
съемные, ленту оградительную, разметку временную.
Поперечный уклон участков закрытой площадки, используемых для выполнения учебных
(контрольных) заданий, предусмотренных программой, обеспечивает водоотвод с их
поверхности. Продольный уклон закрытой площадки (за исключением наклонного участка)
составляет не более 100%.
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
составляет не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней не более 3:1.
Показатель ослепленности установок наружного освещения не превышает 150.
7.5. Учебные транспортные средства категории «В» представлены механическими
транспортными средствами, зарегистрированными в установленном порядке и прицепом,
разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг, зарегистрированное в
установленном порядке. Учебные транспортные средства категории «А1/А» представлены
мотоциклами, зарегистрированными в установленном порядке.
Механические транспортные средства, используемые для обучения вождению,
оборудованы дополнительными педалями привода сцепления и тормоза; зеркалами заднего
вида для обучающего; опознавательными знаками «Учебное транспортное средство» в
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соответствии с п. 8 Основных Положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения.
За создание учебной материально-технической базы, ее совершенствование и
содержание в исправном состоянии отвечает руководитель структурного образовательного
подразделения.
Ежегодно вся автомобильная техника должна проходить государственный технический
осмотр.
8. РУКОВОДИТЕЛЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
8.1. Руководитель, преподаватели и мастера производственного обучения
комплектуются из лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, а
также
водительское удостоверение на право управления транспортным средством
соответствующей категории.
Занятия по предмету "Первая помощь" проводятся медицинским работником с
высшим или средним профессиональным образованием медицинского профиля.
8.2. В соответствии с требованиями тарифно-квалифицированных характеристик
руководитель Организации разрабатывает и утверждает штатное расписание, утверждает
должностные обязанности работников, осуществляет подбор, прием на работу и
расстановку кадров, несет ответственность за уровень их квалификации.
8.3.Руководитель назначается Учредителем из числа лиц, имеющих высшее образование.
8.4. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие, высшее и среднее
профессиональное образование, соответствующее профилю подготовки специалистов.
Специальную подготовку для преподавания по программам подготовки водителей.
8.5. На должность мастера производственного обучения вождению назначается лицо,
имеющее образование не ниже среднего профессионального, трехлетний стаж работы на
транспортных средствах соответствующей категории с последующей подготовкой на
курсах по методике обучения вождению.
8.6.Должностные обязанности определяются должностными инструкциями работников.
Должностные инструкции утверждаются руководителем Организации.
8.7.Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, но обладающие
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж
работы.
8.8.Мастера производственного обучения обязаны проходить ежедневно предрейсовый
медицинский контроль.
8.9.Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.
9.ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ (КВАЛИФИКАЦИИ).
В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 части III Правил сдачи квалификационных
экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396, кандидат в водители
представляет в Госавтоинспекцию документ о прохождении обучения.
В соответствии с частью 1 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ установлены виды
документов, подлежащих выдаче в Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ
документом о квалификации по результатам профессионального обучения является
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
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В соответствии с разделом VI Примерных программ по результатам
квалификационного
экзамена,
которым
завершается
освоение
программ
профессионального обучения, выдается свидетельство о профессии водителя.
В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ лицам успешно
прошедшим итоговую аттестацию выдается документ о квалификации, образец которого
самостоятельно устанавливается организациями, осуществляющими образовательную
деятельность.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее – образовательные
организации), самостоятельно разрабатывают процедуру утверждения форм документов о
квалификации и закрепляют данную процедуру локальным актом организации.
Согласно пункту 17 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ приобретение или
изготовление
бланков
документов
об
образовании
и
(или)
о
квалификации
относится
к
компетенции
образовательной
организации
в установленной сфере деятельности.
Законодательством не установлены особые требования к качеству документов о
квалификации.
Вместе с тем, у образовательных организаций есть право свидетельство о профессии
водителя изготавливать на бланке, являющимся защищенной от подделок
полиграфической продукцией.
Использование бланков, являющихся защищенной от подделок полиграфической
продукцией позволяет облегчить процесс подтверждения подлинности полученной
квалификации, внесения информации в федеральную информационную систему
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении», экономить бюджеты организаций, повысить имидж организации,
установить подлинность изготовленного бланка в связи со строгой отчетностью
предприятий-изготовителей перед лицензирующим органом, что минимизирует выпуск
фальшивых бланков недобросовестными хозяйствующими субъектами.
При разработке бланков документов о квалификации, являющихся защищенной от
подделок
полиграфической
продукцией,
образовательными
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, могут быть использованы данные
рекомендации, которые рассматривают вопросы разработки, заполнения, учета и хранения
бланков свидетельств о профессии водителя.
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической
трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись.
В случае утраты свидетельства, образовательное учреждение выдает дубликат на
основании личного заявления и протокола экзаменационной комиссии.
Лицам, не прошедшим квалификационный экзамен или получившим
неудовлетворительные оценки, выдается справка установленного образца об обучении в
образовательной организации.
Свидетельство о профессии водителя по программе подготовке водителей транспортных
средств не является документом на право управления этими средствами, а предъявляется в
органы ГИБДД, при сдаче квалификационных экзаменов для получения водительского
удостоверения на право управления соответствующими категориями транспортных
средств.
Учебная документация на учебную группу и протоколы экзаменационной комиссии
должны храниться в учебном заведении в течение срока, предусмотренного для их
хранения.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, на бумажных и (или) электронных
носителях.
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10.УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ БЛАНКОВ СВИДЕТЕЛЬСТВ
Для
учета
выдаваемых
бланков
свидетельств
о
профессии
водителя
в
образовательной
организации
заводится
книга
регистрации
документов,
в которую вносятся следующие данные:
а) наименование документа;
б) номер бланка документа;
в) порядковый регистрационный номер;
г) дата выдачи документа;
д) фамилия, имя, отчество лица, получившего документ;
е) дата и номер протокола проведения квалификационного экзамена;
ж) подпись руководителя (руководителя подразделения) образовательной организации,
выдающего документ;
з) подпись лица, получившего документ.
Дополнительно рекомендуется осуществлять учет данных о наименовании
образовательной программы, сроке обучения, дате поступления на обучение, дате
окончания обучения (потребуются для внесения в федеральную информационную систему
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»).
Книга
регистрации
документов
прошнуровывается,
пронумеровывается
и хранится у руководителя образовательной организации.
Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению.
Бланки документов хранятся в образовательной организации как документы строгой
отчетности и учитываются по специальному реестру.
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
26
августа
2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утвержден
Перечень сведений, вносимых в информационную систему, и Правила формирования и
ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»,
определяющие, в том числе, порядок и сроки внесения в информационную систему
сведений выданных в установленном порядке документах о квалификации после 31 августа
2013 года.
Методические рекомендации по внесению сведений в информационную систему
утверждаются оператором информационной системы.
Перечень сведений, вносимых в федеральную информационную систему «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении» включает следующие сведения:
- наименование документа;
- номер и серия бланка документа;
- регистрационный номер и дата выдачи документа;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому выдан документ;
- наименование организации, выдавшей документ об образовании;
- наименование образовательной программы, наименование профессии, специальности,
направления подготовки (при наличии), наименование присвоенной квалификации (при
наличии), срок обучения, год поступления на обучение, год окончания обучения;
-сведения,
подтверждающие
факт
утраты
документа
об
образовании
(для документа, по которому подтвержден факт утраты);
-сведения,
подтверждающие
факт
обмена
и
уничтожения
документа
(для документа, по которому подтвержден факт обмена и уничтожения).
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