


 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "А", "B" (далее - Программа) разрабатывается в соответствии с требованиями и 

на основании: 

- Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения" (далее - Федеральный закон N 196-ФЗ); 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств категории «А», «В», утвержденной Приказом Министерства образования и науки 

России от 26.12.2013 N1408 "Об утверждении примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.07.2014, 

рег.N33026); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, Приказ Министерства просвещения РФ от 26 

августа 2020 г. N 438. 

Содержание Программы состоит из пояснительной записки, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, планируемых 

результатов освоения Программы, учебно-методических материалов, обеспечивающими 

реализацию Программы. 

Учебный план должен содержать перечень учебных предметов базового, 

специального и профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение 

учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия, 

промежуточную и итоговую аттестации. 

Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, 

специального и профессионального цикла определяется календарным учебным графиком. 

Рабочие программы учебных предметов должны раскрывать последовательность 

изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. По 

каждому предмету в программе приводится перечень учебной литературы. 

Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию Программы. 

 Образовательная программа утверждается приказом директора АНО ПО 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» (далее по тексту – образовательная организация).  

 В соответствии с требованиями Положения о лицензировании образовательной 

деятельности (утв. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1490) 

образовательная программа согласовывается с Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Срок действия Положения не ограничен, при изменении нормативно-правовой базы 

изменения вносятся в установленном законом порядке, после принятия новой редакции 

Положения, предыдущая утрачивает силу. 
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