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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке подготовки и повышения квалификации педагогических 
работников образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и переподготовку 
водителей транспортных средств, разработано на основании Приказа Минобрнауки 
России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444), Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  письма 
Министерства образования и науки РФ и МВД РФ от 30 декабря 2008 г. N 13/5-255, 
ИК-2218/03 "О требованиях к образовательным учреждениям и организациям, 
осуществляющим подготовку и переподготовку водителей транспортных средств",  
Федерального закона «О безопасности дорожного движения». 

1.2. Положение регламентирует порядок и сроки подготовки и повышения квалификации 
педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и 
переподготовку водителей транспортных средств, а также устанавливает порядок 
организации подготовки и повышения квалификации в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
педагогических работников образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и 
переподготовку водителей транспортных средств. 

  

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Подготовка преподавателей осуществляется, как правило, из числа лиц, имеющих 
высшее или среднее профессиональное образование, а также водительское 
удостоверение на право управления транспортными средствами. 

Допускается подготовка преподавателей из числа лиц, имеющих высшее или среднее 
специальное образование технического профиля, не имеющих водительского 
удостоверения. 

2.2. Подготовка мастеров производственного обучения вождению осуществляется из 
водителей транспортных средств, имеющих образование не ниже среднего (полного) 
общего и водительское удостоверение на право управления транспортным средством. 

Подготовка мастеров производственного обучения вождению осуществляется только на 
ту категорию транспортных средств, на управление которыми имеется разрешающая 
отметка в водительском удостоверении. 



2.3. Повышение квалификации преподавателей образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку водителей транспортных средств, проводится не реже 1 
раза в три года, по «Программе повышения квалификации преподавателей 
образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей транспортных 
средств»; 

2.4. Повышение квалификации мастеров производственного обучения образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств, проводится 
не реже 1 раза в три года, по «Программе повышения квалификации мастеров 
производственного обучения вождению». 

2.5. Допуск к педагогической деятельности по подготовке водителей транспортных 
средств определяется образовательным учреждением, осуществляющим подготовку 
(переподготовку) водителей транспортных средств, на основании требований Программ 
подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий. 

  

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Целью подготовки является: 

– улучшение формирования преподавательского состава образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку и переподготовку водителей транспортных средств; 

– получение гражданами квалификации «Преподаватель по подготовке водителей 
транспортных средств» и «Мастер производственного обучения вождению». 

3.2. Основными задачами повышения квалификации являются: 

– удовлетворение потребностей педагогических работников в получении знаний о 
новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом 
отечественном и зарубежном опыте; 

– обновление и пополнение теоретических и практических знаний педагогических 
работников, в связи с повышением требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач; 

– совершенствование профессиональной деятельности; 



– обеспечение условий повышения квалификации по актуальным направлениям развития 
образования, в том числе в области педагогической науки. 

  

  

4. РУКОВОДЯЩИЙ И ОБУЧАЮЩИЙ СОСТАВ КУРСОВ 

4.1. На курсах предусматриваются должности преподавателей, мастеров 
производственного обучения, научных, инженерно-технических и административных 
работников. Все должности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
замещаются по трудовому договору (контракту). 

4.2. К педагогической деятельности на курсах допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование по автотракторной специальности и педагогической 
психологии. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

4.3. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс на курсах могут 
осуществлять ведущие ученые, специалисты на условиях совместительства или 
почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

4.4. Преподаватели курсов имеют право участвовать в формировании содержания 
образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, наиболее полно 
отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество 
учебного и научного процессов. 

4.5. За успехи в учебной, методической, научной и консультационной деятельности для 
работников курсов правилами внутреннего распорядка устанавливаются различные 
формы поощрения. 

  

     

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


