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1. Общие положения
1.1. «Положение об организации образовательного процесса по программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам в 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» (далее по тексту - Положение) разработано на основе 
требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 
438, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным образовательным программам, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. 
№ 499, Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», а также «Правил проведения экзаменов на право управления транспортными 
средствами и выдачи водительских удостоверений» и других нормативных документов.
1.2. Настоящее Положение является обязательным для всех структурных подразделений и 
сотрудников АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».
1.3. Лицензирование образовательной организации на право реализации учебных 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным Правительством Российской Федерации.
1.4. Положение регламентирует деятельность АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» по 
реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации водителей транспортных средств категорий «В» и обучению по 
дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации). Положение определяет порядок и 
организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей и 
специалистов, контроля над качеством обучения, учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса, организации промежуточной и итоговой аттестации и 
выдачи документов о прохождении обучения.

2. Порядок приема на обучение по программам профессионального обучения и
дополнительным профессиональным программам

2.1. На обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» по программе профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «В» принимаются лица, 
достигшие 16 лет.
2.2. На обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» по дополнительным профессиональным 
программам принимаются граждане, имеющие, либо получающие образование не ниже 
среднего профессионального.
2.3. Прием граждан на обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» производится по их 
личному обращению при предъявлении следующих документов:
а) при записи на обучение по программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» для граждан, достигших 18-ти лет:
- паспорта гражданина РФ или иностранного гражданина или документа, его заменяющего 
(временного удостоверения личности, свидетельства о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации, вида на жительство и др.) поступающего;
- заявления поступающего о приеме на обучение;
- согласия на обработку персональных данных;
- медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными



средствами (медицинское заключение может быть предоставлено после зачисления 
обучающегося, но не позднее начала практических занятий по вождению);
-1 фотографии поступающего (размером 3x4 или 3,5x4,5);
- документа, подтверждающего постановку на учет по месту пребывания в случае, если у 
поступающего на обучение лица отсутствует постоянная регистрация;
- водительского удостоверения (при наличии);
- если обучение лица, поступающего на обучение, обязуется оплатить иное физическое 
лицо, то дополнительно предоставляется паспорт гражданина РФ или иностранного 
гражданина или документ, его заменяющий (временное удостоверение личности, 
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации, вид на жительство и др.) физического лица, обязующегося оплатить обучение 
поступающего лица;
- если обучение лица, поступающего на обучение, обязуется оплатить юридическое лицо, 
то дополнительно предоставляются реквизиты юридического лица, обязующегося 
оплатить обучение поступающего лица, и заявка от данного юридического лица на 
обучение поступающего.
б) при записи на обучение по программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» для граждан в возрасте 16-17 лет:
- паспорта гражданина РФ или иностранного гражданина или документа, его заменяющего 
(временного удостоверения личности, свидетельства о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации, вида на жительство и др.) 
несовершеннолетнего поступающего;
- паспорта гражданина РФ или иностранного гражданина или документа, его заменяющего 
(временного удостоверения личности, свидетельства о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации, вида на жительство и др.) родителя или 
законного представителя поступающего лица;
- заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего поступающего о 
приеме на обучение ребенка (опекаемого);
- согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего поступающего на 
обработку персональных данных ребенка (опекаемого);
- заявления поступающего о приеме на обучение;
- согласия на обработку персональных данных;
- медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 
средствами (медицинское заключение может быть предоставлено после зачисления 
обучающегося, но не позднее начала практических занятий по вождению);
-1 фотографии поступающего (размером 3x4 или 3,5x4,5);
- документа, подтверждающего постановку на учет по месту пребывания в случае, если у 
поступающего на обучение лица отсутствует постоянная регистрация,
- водительского удостоверения (при наличии).
в) при записи на обучение по программе переподготовки водителей транспортных 
средств с категории «С» на категорию «В» или повышения квалификации водителей 
транспортных средств категории «В» с автоматической трансмиссией кроме документов, 
указанных в пункте «а»:
- водительского удостоверения с разрешенной категорией «С» или «В» автомат.
г) для всех перечисленных в пунктах а), б), в) категорий граждан, которым полагаются 
скидки на стоимость обучения в соответствии с документом АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», 
утверждающим стоимость обучения и перечень скидок, необходимо предоставить 
подтверждающие документы (копию пенсионного удостоверения, копию студенческого 
билета, справку об обучении в школе, справку об установлении инвалидности, выданную 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и др.).



д) при заключении договора с физическим лицом об обучении по программам 
дополнительного профессионального образования:
- паспорта гражданина РФ или иностранного гражданина или документа, его заменяющего 
(временного удостоверения личности, свидетельства о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации, вида на жительство и др.) поступающего;
- заявления поступающего о приеме на обучение;
- согласия на обработку персональных данных;
- документа об образовании поступающего, подтверждающего наличие или получение 
среднего профессионального или высшего образования;
- иных документов поступающего, необходимых для его обучения по выбранной 
программе согласно требованиям законодательства (водительское удостоверение, 
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 
средствами и др. - перечень необходимых документов утверждены в тексте 
соответствующей рабочей программы).
е) при заключении договора с юридическим лицом об обучении по программам 
дополнительного профессионального образования поступающего лица дополнительно к 
документам, указанным в пункте д):
- заявки от организации, оплачивающей стоимость обучения, с указанием фамилии, 
имени, отчества, должности лиц, направляемых на обучение, и гарантий об оплате 
стоимости обучения.
2.4. Лица, поступающие на обучение, а также родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся до заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг знакомятся под роспись с Уставом АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, настоящим Положением, с 
условиями и порядком оплаты за оказываемые образовательные услуги, с учебной 
программой, учебным планом и иными локальными актами, регламентирующими 
образовательную деятельность АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» (все документы собраны в 
папке для обучающихся «Документы АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» для ознакомления 
лицами, подающими заявление на обучение», которая находится в свободном доступе в 
учебных пунктах АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», а также размещены на стенде 
«Информация» в учебных пунктах АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и на официальном сайте 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» в сети Интернет avtoprofi33.ru).
2.5. После получения заявления на обучение и/или заявки от организации на обучение 
граждан АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» заключает договор об оказании платных 
образовательных услуг. Порядок заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг определяется «Положением о порядке оказания платных 
образовательных услуг АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и «Положением о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и Обучающимися (их родителями или законными 
представителями), юридическим лицами», с которыми поступающие также знакомятся 
под роспись при подаче заявления на обучение.
2.6. На основании заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг 
издается приказ директора АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» о зачислении на обучение и приказ 
по учебной части. Приказ о зачислении на обучение является основанием возникновения 
образовательных отношений между АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и обучающимися.
2.7. Учебные группы комплектуются численностью, определяемой образовательной 
организацией, но не более 30 человек.
2.8. Приказы по учебной части по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации водителей транспортных средств категории «В» 
предоставляются в РЭО ГИБДД по месту нахождения образовательной организации.



2.9. Любое изменение образовательных отношений (перевод обучающихся в другую 
учебную группу, отчисление обучающихся, внесение изменений в договор об оказании 
платных образовательных услуг) оформляются соответствующими приказами директора 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».

3. Организация образовательного процесса по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных

средств категории «В»
3.1. Система подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее - 
водителей) в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» включает в себя профессиональную подготовку 
водителей категорий «В», их переподготовку с категории «С» на категорию «В» и 
повышение квалификации водителей транспортных средств категории «В» с 
автоматической трансмиссией.
3.2. Лица, получающие профессию водителя, допускаются к обучению по программам 
подготовки водителей транспортных средств категории «В» после медицинского 
освидетельствования.
3.3. Возраст лица, зачисляемого на обучение, должен быть не ниже 16 лет.
3.4. Возраст обучающихся, представляемых для сдачи квалификационного экзамена в РЭО 
ГИБДД, должен быть не ниже 17 лет для категории «В».
3.5. При сдаче квалификационного экзамена в РЭО ГИБДД лицом в возрасте 17 лет его 
родитель (законный представитель) должен предоставить письменное согласие на сдачу 
им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения, 
заверенное в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей транспортных 
средств может осуществляться в образовательной организации в форме очного или очно
заочного (вечернего) обучения, а также в индивидуальном порядке путем прохождения 
подготовки в объеме соответствующих программ.
3.7. Образовательный процесс регламентируется рабочими учебными планами и 
программами, разрабатываемыми образовательной организацией и специалистами, 
имеющими соответствующую квалификацию, на основе примерных учебных планов и 
программ, утвержденных Министерством образования и науки РФ.
3.8. Образовательный процесс включает в себя теоретические занятия, лабораторно
практические (аудиторные) занятия и практическое обучение вождению транспортных 
средств, организуемое в соответствии с учебными планами и программами, графиками и 
расписанием занятий, утвержденными директором АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».
3.9. Теоретические и лабораторно-практические занятия проводятся в оборудованных 
учебных кабинетах, обеспечивающих выполнение необходимых учебных элементов для 
качественной подготовки и переподготовки водителей.
3.10. Практическое обучение вождению проводится на учебном автодроме (закрытой 
площадке) и, после получения устойчивых навыков управления транспортным средством,
- в условиях реального дорожного движения на утвержденных учебных маршрутах.
3.11. Учебные маршруты определяются для каждого упражнения с учетом полной 
отработки практических заданий и согласовываются с территориальными 
подразделениями ГИБДД МВД России.
3.12. Учет всех видов занятий ведется в журналах учета теоретических занятий, а 
практическое обучение вождению транспортных средств учитывается в индивидуальных 
книжках учета обучения вождению. Хранение учебных журналов, индивидуальных 
книжек учета обучению вождению и иной отчетной документации по итогам реализации 
образовательного процесса осуществляется АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» в течение 5 лет.
3.13. Обучение по программам подготовки водителей транспортных средств категории 
«В» завершается итоговой аттестацией в виде квалификационного экзамена, при 
успешной сдаче которого обучающимся выдаются свидетельства о профессии водителя.



3.14. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом (экзаменационной 
ведомостью), который подписывается председателем и членами экзаменационной 
комиссии и скрепляется печатью.
3.15. Обучающимся, не сдавшим квалификационный экзамен, свидетельства о профессии 
водителя не выдаются.

4. Организация обучения по дополнительным профессиональным программам
4.1. Обучение по дополнительным профессиональным программам может осуществляться 
в образовательной организации в форме очного или очно-заочного (вечернего) обучения, а 
также в индивидуальном порядке путем прохождения подготовки в объеме 
соответствующих программ.
4.2. Образовательный процесс регламентируется рабочими учебными планами и 
программами, разрабатываемыми АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» с учетом требований 
действующего законодательства.
4.3. Учет всех видов занятий ведется в журналах учебных занятий. Хранение журналов 
учебных занятий и иной отчетной документации по итогам реализации образовательного 
процесса осуществляется АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» в течение 5 лет.
4.4. Обучение по дополнительным профессиональным программам завершается итоговой 
аттестацией в виде зачетов или экзаменов (форма итоговой аттестации утверждается в 
Рабочей программе), при успешной сдаче которых обучающимся выдаются документы -  
диплом о профессиональной переподготовке и (или) удостоверение о повышении 
квалификации (в зависимости от освоенной программы).
4.5. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом (экзаменационной 
ведомостью), который подписывается председателем и членами экзаменационной 
комиссии и скрепляется печатью.
4.6. Обучающимся по дополнительным профессиональным программам, не сдавшим 
итоговые зачеты или экзамены, документы о прохождении обучения по соответствующей 
программе, не выдаются.

5. Требования к преподавательскому составу, осуществляющему подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств 
категории «В» и обучение по дополнительным профессиональным программам

5.1. К преподаванию допускаются лица, имеющие документ о высшем или среднем 
профессиональном образовании, направленность которого, как правило, соответствует 
преподаваемому учебному предмету, курсу, либо о высшем или среднем 
профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании -  
профессиональной переподготовке, направленность которой соответствует 
преподаваемому учебному предмету, курсу. При отсутствии педагогического образования 
обязательно дополнительное профессиональное образование в области 
профессионального образования и (или) профессионального обучения.
5.2. К проведению практических занятий по вождению транспортных средств 
допускаются мастера производственного обучения, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование, диплом о профессиональной переподготовке, дающий 
право на ведение профессиональной деятельности в сфере обучения вождению 
транспортных средств категории «В», водительское удостоверение на право управления 
транспортными средствами соответствующей категории, стаж управления транспортными 
средствами не менее трех лет, отсутствие в течение последних пяти лет случаев лишения 
права управления транспортными средствами.
5.3. Повышение квалификации педагогических работников (преподавателей по теории и 
мастеров производственного обучения вождению) проводится один раз в 3 года по 
соответствующим дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации.



6. Методическое руководство и контроль качества обучения по программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам

6.1. Деятельность АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» регламентируется Федеральными законами 
«Об образовании в Российской Федерации», «О безопасности дорожного движения», 
Уставом АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», иными нормами действующего законодательства 
РФ.
6.2. Обязанности руководящих сотрудников, педагогических работников определяются 
образовательной организацией в пределах своей компетенции, установленной 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ», и прописываются в их должностных инструкциях.
6.3. Реализация дополнительных профессиональных программ и программ 
профессионального обучения, контроль качества усвоения учебного материала 
обучающимися и получения необходимых знаний, умений и навыков осуществляется 
структурным подразделением -  отделением дополнительного профессионального 
образования (ОДПО) АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».
6.4. Для постоянного контроля качества образования в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» также 
регулярно проводятся заседания Методического и Педагогического советов, на которых 
подводятся итоги обучения, заслушиваются доклады по мониторингу качества подготовки 
водителей транспортных средств категории «В», обсуждаются проблемы, возникающие в 
процессе подготовки водителей, принимаются решения по устранению данных проблем.
6.5. Основным показателем качества подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации водителей транспортных средств является результат сдачи ими 
квалификационных экзаменов в РЭО ГИБДД с первого раза.
Показатель результатов сдачи экзаменов определяется отношением количества 
обучающихся, сдавших квалификационный экзамен с первого раза, к количеству 
представленных к сдаче обучающихся.

7. Учебно-материальная база
7.1. Для обеспечения реализации образовательных программ профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» создает 
необходимую материально-техническую базу, соответствующую требованиям 
действующего законодательства, которая должна располагать:
а) учебными кабинетами (классами), оборудованными учебными плакатами и 
стендами согласно требованиям примерных программ профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В»;
б) учебной документацией и методической литературой;
в) учебным автодромом (закрытой площадкой);
г) учебными транспортными средствами в соответствии с расчетом потребности для 
обеспечения учебного процесса;
д) укомплектованным штатом педагогических работников с соответствующей 
квалификацией.
7.2. Техническое состояние учебных транспортных средств контролируется 
уполномоченными органами, в соответствии с требованиями Правил проведения 
технического осмотра и нормативных правовых актов, правил, стандартов и технических 
норм, устанавливающих требования к конструкции и техническому состоянию 
находящихся в эксплуатации транспортных средств и дополнительного оборудования к 
ним.
Транспортные средства, используемые для обучения, регистрируются в органах ГИБДД 
МВД России как «учебные» в установленном порядке.



8. Проведение итоговой аттестации
8.1. Для определения качества подготовленности обучающихся в соответствии с 
требованиями учебных программ обучающиеся после прохождения обучения независимо 
от формы обучения проходят итоговую аттестацию в образовательной организации. 
Итоговая аттестация обучающихся осуществляется экзаменационной (аттестационной) 
комиссией, состав которой формируется и утверждается приказом директора АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ».
8.2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, прошедшие полный курс обучения 
в рамках учебной программы, успешно прошедшие промежуточную аттестацию.
8.3. Сдача итоговой аттестации осуществляется по разработанным АНОДПО «АВТО
ПРОФИ» экзаменационным материалам в рамках утвержденных образовательных 
программ.
8.4. Сдача квалификационного экзамена в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» по программам 
подготовки водителей проводится в три этапа:
• первый этап - теоретический экзамен на знание ПДД;
• второй этап - вождение на автодроме (закрытой площадке);
• третий этап — вождение в условиях реального дорожного движения на учебном 

маршруте, согласованном с подразделением ГИБДД МВД России.
Оформление свидетельства о профессии водителя производится АНОДПО «АВТО
ПРОФИ» только после успешной сдачи всех трех этапов итогового экзамена. 
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, допускаются к повторной аттестации, 
после дополнительной подготовки на условиях, определенных Уставом АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ» или договором об оказании платных образовательных услуг.
8.5. Документация, подтверждающая обучение (личные дела обучающихся), итоговую 
аттестацию, получение документа об образовании и (или) о квалификации или документа 
об обучении, хранится в образовательной организации с соблюдением всех требований к 
защите персональных данных граждан. В случае ликвидации организации документация 
архивируется в установленном порядке.
8.6. Лица, прошедшие обучение по учебным программам подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации водителей категории «В» и получившие свидетельство о 
профессии водителя, допускаются к сдаче квалификационного экзамена в РЭО ГИБДД.

9. Документы об образовании и (или) квалификации. Документы об обучении
9.1. Формы бланков документов об образовании и (или) квалификации и документов об 
обучении (свидетельство о профессии водителя, диплом о профессиональной 
переподготовке, удостоверение о повышении квалификации) разрабатываются и 
утверждаются АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», за исключением случаев, если формы таких 
документов не утверждены компетентными органами государственной власти.
9.2. В случае утраты документа об образовании и (или) квалификации или документа об 
обучении, АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» выдает его «Дубликат» на основании личного 
заявления обучающегося и протокола экзаменационной комиссии.

10. Порядок принятия и срок действия Положения
10.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Педагогическом совете 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», проходит процедуру согласования с Советом обучающихся, 
Советом родителей при их наличии и утверждается приказом директора АНОДПО
«АВТО-ПРОФИ».
10.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его утверждения.



10.3. Сканированная копия данного Положения размещается на официальном сайте 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».
10.4. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 
изданными нормативными законодательными актами.
10.5. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Педагогическом совете 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и проходят процедуру согласования с Советом обучающихся, 
Советом родителей при их наличии. Новая редакция Положения утверждается приказом 
директора АНОДПО «АВТО-ПРОФИ». После принятия новой редакции Положения 
предыдущая редакция утрачивает силу.
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