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.Щепартамент по контролю и надзору в сфере образовапия министерства
образования Белгородской области (далее - .Щепартамент) информирует
об изменении требований к примерным программ€lм профессионального об1^lения
водителей транспортных средств в связи с изданием прикaва Министерства
просвещения Российской Фелерачии от 8 ноября 202l года Ns 808
<Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий>
(далее - Приказ No 808).

К 1 сентября 2022 года, моменту вступления в законЕую силу Приказа Nq 808,
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по программам
профессионального обучения водителей транспортньrх средств, следует
актуализировать свои образовательные программы в соответствии с примерными
программами, утвержденными укЕванным приказом.

В случае реализации с 1 сентября 2022 года прогр€lмм профессионального
обучения водителей транспортных средств организации должны пройти
процедуру их согласования с Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
до начала реализации.
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Основные изменения касаются содержtlния прогрЕrп,tм профессионального
обуrения водителей транспортньж средств (акryаrrизированы 49 ранее
действовавшrх примерньж программ), расширениJI спектра програп,tм

переподготовки водителей транспортньIх средств с категории на категорию
(девять новых примерньrх программ).

Не изменились требования к условиям реализации примерньrх програI\,rм,

в том числе организационно-педагогическим, кадровым, информационно-
методическим и материально-техническим.

лица, оканчивающие обl^rение в организациях, которые начЕuIи обуrение
до момента вступления в действие Прlжаза J\Ъ 808, завершЕlют обl,чение
по программам, разработанным в соответствии с приказами Министерства
образования и на}ки Российской Федерации <Об угвержлеЕии примерЕьIх
прогр€Iмм профессионального обучения водителей трЕrнспортньIх средств
соответствующих категорий и подкатегорий> от 26 декабря 2013 года Ns 1408
и от \2 мая 20l 5 года J\Ъ 486 (уграчивают сшry с 1 сентября 2022 rода).

.Щепартамент информирует, что все реаJIизуемые программы
ПРОфеССионального об1..rения водителей тр€tнспортньн средств должны быть
рЕвмещены в подра:}деле <Образование> специarльного раздела <Сведения
об образовательной организации) на официальньrх сайтах организаций
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования
муниципiшьных районов и городских округов, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программаJчr
профессионшtьного обl"rения подготовки водителей транспортньIх средств,
необходимо r{есть в работе вышеизложенц/ю информаIппо с целью
профилактики недопуIцения обязательньIх требований законодательства в сфере
образования,

Приложение: рaвъяснения о вступлении в силу примерЕьIх прогр€lмм
профессионального обуrения водителей т€rнспортньIх средств соответствующю(
категорий и подкатегорий, угвержленньж приказом Министерства просвещения
Российской Фелерации от 8 ноября 2021 года J',lЪ 808, на 3 л. в l экз.
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