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Руководителям органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования

На№

О профессиональном обучении
старшеклассников по профессии водителя
12 августа 2014 г. вступил в силу приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий».
Обучающиеся, которые начали обучение до момента вступления в
действие указанного приказа, завершают обучение в соответствии с
программами, утверждёнными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 июня 2010 г. № 636 «Об утверждении
примерных программ подготовки водителей транспортных средств
различных категорий». Это касается нынешних одиннадцатиклассников.
Обучение десятиклассников должно производиться в соответствии с
новыми примерными программами, изменившими в определённой мере
содержание профессионального обучения водителей и установившими
условия реализации программ (организационно-педагогические, кадровые,
информационно-методические, материально-технические).
Обязательным требованием при реализации новых примерных
программ подготовки водителей является наличие согласованных с
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения программ
подготовки
водителей
и заключения
Государственной
инспекции
безопасности дорожного движения о соответствии учебно-материальной
базы установленным требованиям.
Учитывая, что подготовка старшеклассников по профессии водителя это один из региональных приоритетов в образовании, необходимы
оперативные меры со стороны органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, по приведению в

соответствие установленным требованиям учебно-материальной базы
общеобразовательных учреждений, позволяющей обеспечить максимальный
охват старшеклассников профессиональным обучением по подготовке
водителей.
В то же время департамент образования области располагает
достоверной информацией о наметившихся тенденциях исключения из
практики общеобразовательных учреждений профессионального обучения по
подготовке водителей.
В данной ситуации департамент образования области предлагает
осуществить работу, связанную с введением новых примерных программ
подготовки водителей, поэтапно:
1)
согласовать с Государственной инспекцией
безопасности
дорожного движения программы подготовки водителей, реализуемые в
общеобразовательных учреждениях, что позволит начать изучение
теоретической части программ и тем самым включить в профессиональное
обучение
по
программам
подготовки
водителей
нынешних
десятиклассников;
2)
одновременно разработать и утвердить на муниципальном уровне
дорожную карту по приведению в соответствие с обязательными
требованиями учебно-материальной базы подготовки водителей с тем, чтобы
до начала практических занятий по обучению вождению в каждом
муниципалитете была создана необходимая учебно-материальная база для
освоения практической части программ, что позволит получить заключение
Государственной
инспекции
безопасности дорожного
движения о
соответствии учебно-материальной базы.
Для приведения учебно-материальной базы в соответствие с новыми
примерными программами необходимо обеспечить выполнение требований,
установленных в разделе V «Условия реализации примерной программы»
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ
профессионального
обучения
водителей
транспортных
средств
соответствующих категорий и подкатегорий».
В данном вопросе департамент образования области рекомендует идти
по пути создания центров совместного использования.
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