iMцнцgгеpствo oбpaзoBaппi и пayки yЛьяЕoвскlDй oбЛaстП
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Пoлoxение o пopядке пoдгoтoBки и Пеpепoдгoтoвки
вoдитeлей тpaнспopTllых сpедств в

Димитpoвгpa'ц
201,6

oГБПoУ

'цTк

Mияистеpсlвo oбpаJoBдIlия

oГБПoУ ДTК

l.l.

и нayки УЛьянoвскoй oбластrr
oбластпое гoсyдapствеппoe бюджeтuoe пpoфессиoцaльпoе
oбpaзoвaтeльвoе yчpeждerrrre
rrfl имитрoвграДский fехяический кoл'leд'{D
Iloлoercенuе
rloлoхениe o пopядкe пoдгoтoвки и пepeпoдгoтoвки вoдиTeлeй
тpaЕcпopтЕьD( сpедствa в oГБПoУ .{TК
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1.

oБIциЕ ПoЛoжЕниЯ

Пoлoхениe o Пo.цгoтoвкe и ПеpеПoдгoтоBке вo.циTелей тpaIiсI]opTньIх
сpедсTB B oблaстнoм бroдхетнoм гoсyдapсTBeннo oбpазoвaтельном yчрех.цeнии

(Димитрoвгpaдский техничeский кoЛЛе.ц)к) (далee . Пoлoжениe) рaЗpaбoTaнo в
сooTвеTсTBии о TрeбoBaнияМи Фeдepа.пьногo зaкoнa oТ l0.l2.95 N 196-ФЗ "o
безoпaснoсти дopo)кIloгo двиxения'' и 3aкoнa PФ oт 29.|?.|2 N 273-Ф3 "oб
обpaзoвaнии в PФ'', нa oснoвaнии Пpaвил paзpaбoтки приМеPньIх пpoгрaмN{
пpофeссиoнaльнoгo oбyЧeниЯ вoдителей тpаHспoртRь]x сpедсTB сooтвеTсTByIoщих
кaTeгopий и пoдкaтегopий, yTBеpжденных ПoсTaнoвлениeМ Пpавительствa PФ No 980
oт 01.l1.2013г., Пopя.цкa oргalrизaции и oсyщecтBlleния oбpaзoвaтельнoй
.цеяTельнoсTи пo oсItoBньIМ пpoгpамМaм пpoфессиoнaльнoгo oбyvения,
},rBеp)кДеннoгo пpикaзoм Министeрствa oбpазoвaния и нayки Poссийскoй Федepaции
oт l8.04.20l3г. Ns292, Устaвoм кoллеДжa и дpyгиМи ЛoкaЛЬньII\,Iи aкTaМи.
1.2. Пoлoжениe pегJlaМeнТиpyеTдеяTелЬнoстЬ oблaстнoго бюджетнoгo
Госy'цаpсTвeннoго oбpaзoвaтельнoгo yчрeждеIrиЯ <flими,тpoвгрaлский Tеxничeский
кoллeдх) (далее - Кoлледж) пo Пo,цГoToBке Bo'цитeлeй TpaнсПopтньIх средсTB
кaтегopий (B). Пoлo)кеHие oПpе,цеЛяеT пopядoк' сpoки и opГaнизaцию пoДГoToBки и
пeрeIIoДГoToBки Bo,цителей, кoнц)oля нaд кaЧесTвoм oбyчения, yuебнoМeтодиЧeскoГo и мaTеpи:lJlьнo-TеxIlиЧескoГo oбecпeчения oбpaзoBaтeльнoГo
ПPoцессa' opгaнизaЦии итoгoвoй aттeстaцши и BьIДaчи дoкyМенТoв o ПpoxoжДeнии

oбyveния и являеTся oбязaTeЛЬньlм .цJ'Iя испoЛнения.
l.3. ,{eятeльнoсть Кoлледжa пo ПoДГoToBке и пepeпoДгoТoBкe вo.циТeлeй
тpaнсПoPTнЬIх сpе.цств кaтeГоpий (B)) oсBеЦaeTсЯ чepез oTкpьIТьIе и oбщeдoсryпньtе
pес}?сьl' B ToМ числе и нa oфиЦиаJIьнoм сaйте Кoллeджa в сeTи (инTернeт).
1.4 opгaнизaция .цеяTeIЬнoсTи Кoлледжa пo пo.цгoToBке и пеpeпoдГoToBке
вoдителей TC кaтeгoрии (B) ocyществляeTсЯ чеpез стрyк'rypнoe Пo,цp:BДeлeние _
pес}?сный ценTp.

2.

OPгAниЗAцI4я ПoДгoToBки и ПEPEПoДгoToBки Bo.циТЕЛЕЙ
TPAнспOPTIiьIх CPЕДсTB
2'1. ЗaдaзeЙ pесypснoГo ценTpa кaк стpyктypнoГo ПoДpaздeлениJl Кoлледжa

являeTсЯ пoДгoToBкa кBaIифициpoBaIrIrьIx Bo.циTеЛeй TpaнсI]oрTньlx сpедсTB, a Tаюке

сoздaние yслoвий .цЛя y,цoBлетBopeниЯ rroщебнoсти нaсeЛeниЯ
ПpoфессиoнaJIьнoй пoдгoтовки пo вoдительскoй пpoфeссии.

B

пoЛyчении

'Mиппстеllствo oбDaзовaппя п шayкп Ульянoвскoй oбластп
oбластпoe гoсyДдpствеппoе бюдr*етпоe прoфrсспoвaдьпoе
,

oГБПoУДTК

oбpaзoвaтельпoe увpe,кДеrшr
(dlиvитDoвI радский гeхнический кoлЛеД1к)'
Iloлo\reflце
Пoлo)кеEиe o пoрядкe пoдгoтoвкll и перепo,цгoтoвки вoдителей
mанспoртнЬtx сpедсlвa в oГЬПoУ ДТк
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2.2. ПpoфессиoнщЬнaя пoдгoToBкa вoдиTrJ]Ьскиx кaдpoB зaклЮЧaеTся

B

pеaлизaЦии ПpoфессиoнaпЬньlх обpaзoBaTeлЬньIx пpoГpaмм пo ПoДГoтoBке BодиTеЛеи
Tpaнспoртньlx сpе.цсTB кaTеГopий <B>.,{анньIй Bи.ц пoдгoToBки нe сoПpoBo)кДaются
ПoBьlпrениеМ oбpа:}oBaTеЛЬнoгo )/poBня oбyчaloщеto.
2.3.Cлylraтeли дoлlGlЬI иМеТь oбpaзoвaниr нe Hиjl(е oснoвнoгo oбщеГo.
2.4. Подгoтoвкa BодиTеЛeй TpaIrспopTнЬIх сре.цсTв oсyществJIяеТсЯ в кoЛЛе.ц)t(е B
фoрмe oчнoГo ooyчeния.
2.5. К пo,цгoтoвке нa пpaBo yпpaвЛеIrиJI TpaнопopTньlМи сpe.цсTвaми .цoпyскaтoTся
гp&l(дarre, нe иМeЮщиe olpaничений к воДиTeлЬскoй ,цеятeлЬ}IoсTи Пo медициliскиN{
тpебoвaниям к сoсToяниIo з'цopoвья.
К сдa.re квалификациoнньlх экзaмeнoB нa ПpaBo yПрaBлеIrия lpa]rсIlopтHьlМи
сpедсTBaМи ДoI]yскaIoTся Гpaж,цalrе, дoсTиГпIие BoсeМнaДцaти лет.
2.6. oбpaзoвaтельньIй пpoцeсс PeгЛaмеHтиpyеTся paбovими yuебньIми плaнaми
npo.pu'*u'', paзpaбaтьIвaемьIми Кoллe,цxa, нa oснoBе Пpимеpньlx ylебньtх
ПЛaнoв и пpoгрaмм' yTBеР)кдсrrнЬIx MинисTеpствoМ oбpазoвaния и нayки PФ.
Учебньlе ПЛaltЬl и ПpoГpaмMьI пoдгoтoBки вoдителей тPaнспopTньlx сре.цств
pазpaбaтьIвaтотся нa oснoвaнии cooTBетствyroщих гoсyдapсTBeнньIx oбpазoвaтельньrx
стaн,цapТoB и нopМaTиBньIx aкToв.
2.i. oбpaзoвaтельньlй прoцесс BкпIoчaеT в себя теоpети.rескoe, лaбоpaтopнo-

'

и пpaкTичеокor oбy.rение BoxдениIo

TpaнспopTIrЬIх сpе.цсTB,
opгalrизyeмoе B сooTBeтсTBии с y.rебньlми пЛaнaМи и пpoГpaммaми, гpaфикaми и
paсписaнием зaнятий, yтвеpжденньtми pyкoBoДиТeЛeм кoллeд)кa.
2.8. Tеoретиuеские и лaбopaTopнo-пpaкTичeскиe зaНЯ1ИЯ пpoBo.цЯТся B
oбopyдoвaнньrх yveбньIх кaбинетaх, лaбopaтopиях и мaсTеpских' oбеспенивatoщиx
BьIПoлнeние нeoбxoдимьtх yreбньж эЛементoB .цля кaЧeстBе}lttoй Пo.цfoтoBки

пpaктическoе

Bo.циTеЛей.

2.9. Пpaктинескоe oбyнeние Boж.цению тpaнсПоpTIlьIМи cpе.цсTвaМи ПpовoдиTсЯ
нa тpенalкеpax' зaкpЬIToй ПЛoЦa.цке для уreбнoй eздЬI и, пoсЛe пoЛyчeния
нa y'rебньlx Maplцрyтaх.
устoй.rивьIх нaвьlкoB yпpaBЛения TpанспopTнЬIм сpедствoм,
Учебньle Мap IpyTьI oпpе'цеЛЯIоTся для кaждoгo yrrрarкнеIrия с yчeтoм Пoлнoй
oтpaбoтки пpaктиleских задaний и сoгЛaоoBьIBaюTся с ГИБ.ЦД УMB,Ц Poссии.
2.10. Учeт Bсеx BидoB зaняTий BедеTся в yueбньtx )к}?IraJrax теopeTическoгo и
пpaKТиЧескoе oбy.rение Bo)tДеник)
лaбopaтopнo.пpaктическoГo oбyвения,
TpансПopTнЬIx сpедсTв уIиTьIBaеTсЯ в индиBи,цyaЛьньlx кни)ккaх (кapToчкaх) yчeTa

a

oбy.rения нa тpeнaжepaх и тpaнсПopTllьIx сpе.цсTBaх.
2.11. Сpoки обyrевия olrpeдеJlяroTся' исхoдя
кoJIичесТBa зaняTий B неделЮ.

из oбъемa yueбньш пpoГpaмМ,

oГБПoУ ДTК

МпнистеDcгвo oбDaзoвaппя It нaYкп УльянoBскoй oблaсти
oблдстнor гoсyДapствеяпoe бroДя(етпoе пpoфeссЙoцaльtloe
oбpaЗoвaтельпoе yчpе,кдeяпr
((Ди!tltтpовгpддский l еrнический кoлледя(D

Iloлo cенtlе

Пoлo,€ltие

o пopядке пo,цгoтoвки и пepепoдгoтoвки вoдитедей
тpaнспopтцых сDедства в oгБпoУ ДTк
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3.TPЕБOBAIIия к IIPE'IIO.цABATЕЛЬскOMУ сOсTABУ'
OсУЩЕсTBЛяIOIцЕMУ IloДгoToBкУ и пЕPЕПo.цгoToBкУ
BoДиTЕЛЕй TPAHсПOPTIIьIх сPE'ДCTB.

3.l. Ha

дoлжности препoдaвaтeлeй пpиHиMaIоТся лицa' иМеIoщие BьIсlПеe
пpoфессиoна.льнoе oбpазoBaние ипи сpeднeе пpoфессиoнaльнoе oбpaзoвaние пo

напpaвЛeltиro ПoдГoToBки <oбpaзoвaние

и

ПедaгoгикD) |tЛИ

oбЛacTи,

сooтBетсTвyющeй пpeпoдaвaеМoМy ПреДМеTy, без пpедъявления Tpебoвaний к стaxy
paбoтьI либo вьrсrпее пpoфeссиollilJlьноe oбpaзoвaниe или сpeднее пpoфессиoнaльнoе
oбpазoвaние и ,цoпoЛItиTеЛЬное ЛрофессиorraЛьнoе oбpaзoвaние Пo нaПpaвлeни}о
деятельнoсти в кoллeдхa без Пpе.цъЯвЛeниЯ тpебoваний к стaхсy paбoтьr.
3.2. К пpoвeдениЮ прaKгических зaнятий пo Bo)кдeниIо тpaнспopTrrых сpедсTB
дoПyскаЮТсЯ \1ас1еPa Пpoи3Bo'цс гBеHIloГo oб)чеHия (инстpyкгopьr). иМеюl1lие BЬ|сшeе
или срeднеe пpoфeссиoнaльнoe обрaзoвaниe в oблaстяx' сooTBеTсTByIoЦих пpoфилям
oбузeвия, и .цoПoЛIlиTельнoе пpoфессиoнальнoе oбpaзoBaниe пo нaпpaвЛeниIo
(oбpaзoBaниe и пe'цaГoГикD) без пpeдъявлениЯ TpeбoBaний к стarкy paбoтьr;
BoдитeлЬскoe yдoсToBepelrие нa IlpаBo yПpaBлеHия TPaнсПopTIlьIМи сре.цсTBaN'Iи Toи
кaтегopии' или тeх кaTегоpий, нa кoтopьIх он бyДет oбyЧaTЬ Boж.цeнию; сТОк
yПpaBЛения TрaнcПopTI{ыМи сре'цсTвaМи не меIlее Tpeх ЛеT; oтсyTсTвие B теЧeниe
тpех лет cлгlaев лишения прaвa yпpaвЛeния трaнсПoрТныМи сprДсTBaМи.
З.3. Пoвьtшение квaлификации ПедaгoГических paбoTникoв пpoвoдиTся oдин
paз B 3 гo,ца пo вЬIt!енaзвaнньII\,r oбpaзoBaTеЛьньIМ ЛPoГpaMМaм пoBьIu]eния
кBaлификaЦии.
Препoдавaтели и Мaстepa пpoизвoдсТBeltltoГo oбyнения,
свoевpеменtlo не пpoшедI!ие пoBьI[Ieниe квaлификaции, к педагoги.rескoй
дeЯтeлЬносTи нe .цоПyскaloTсЯ.
3.4. К педaгoгиuескoй деятельнoсти не .цoпyскaЮTся Taкжe пицa, кoTopЬIМ oнa
зaПpеЦенa пpигoBopoм сyдa иЛи по МeдиЦинскиМ пoказal{иJrМ' a Тaкжr Лицa, кoToрЬIе

имеЛи сy.цимoсTь Зa oПpе'цеЛенньIе пpесTyПЛеI{ия. Переuни сooтвeTствyloщих

Ме.цициtlских ПpоTиBоПoкaзaниЙ и сoсTaвoa ПpесТyПЛениЙ yсTaнaBЛиBatoTся зaкoнoМ.
3.5. Мaстеpa ПроиЗBoдсTBeннoГo oбyЧеrrиЯ Bо)к,цeнию oбязaньr пpoxoдить
Пpr,цpейсoBый медицинский кoнтpoль.

oГБПoУДTК

MПtlистeDстBo oбрa3oвaЕия и r'aукlt Ульяrroвскoй oбл49Iц
oблaстпoe гoсyдаpствеяпor бюдrrсeтпoе пpoфессиoяaльнoe
oбpaзoвaтель oе yчpе'tllевrrе
<(ДпмитDoвгDaДский теxвиqeский кoлЛед,к>)
Iloлoc!веt|11е

пoлo)кeвие o пopядке пoдгoтoвкIl и псрепoдгoтoвки Boдитeлeй
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4.

OPгAI{изAция УЧЕБнo-BoсIIиTATЕЛьнoгo ПPoцЕссA

4.1. Кoллeдж сaМoсToяТелен B осyщeсTBЛении oбрaзoBaTeЛЬнoгo пpoЦессa,
Пoдбоpe и рaссTaнoвке кaдрoB' нayчIroй, финaнсoвoй, xoзЯйоTBеннoй и инoй

ФедерaЦии
ДеяTeльнoсTи B Пpe,целax' yсТaнoBлeннЬх зaкoнoдaTеJlьствoМ Poссийскoй
и Устaвoм обpазoвaTеЛьнoГo yЧpе)к'цения.
4.2. ()pгaнизaЦия oбpaзoватeльнoгo Пpoцeссa pеглaМенTиpyеTся yчeoньIМ
Taкжe плaнoм-гpaфикoм
пpofpaммaMи Пo кalкдoй ,цисциплине,
плaнoМ
пo,цгoтoBки вo'цитeлей ТpaнсПоpTньlx оpе.цсТв' paсПисaниями зaнятий и гpaфикoМ

и

a

вo){t.цениЮ' paзpaбaтьrвaемьlми и yтBеpждaeМЬIN{и
yЧpе)кде}iиr
oбpaзoвaтeльнoе yчРс,rrдgtlllЕ
oбpaзoвaтельньIми r{pe)к.цеI{иJIми сaмoсToятеЛьHo. UopaзoBaTеJrьнoе
сaмoсToяTeльнo в вьIбopе систеМьr oценoк, фoрмьI' Пopя'цкa и Пеpиo.цичнoсTи
ПрoмежyтoЧнoй aTTестaЦии спyuтaтeлеЙ.
4.4. Кoлле,цж нecеT oтвеTcTвенIloстЬ За пoдДеpжaние трaнсПopTl{Ьlх сpеДств B
теxнически исПpaвнoм сoсToЯнии и орГaнизацию пpеДpеЙсoBoгo МедициltскoГo
oсмoTpa МaсTерoB ПpоизBoдql Bеннoгo oбy.lения BoждeниIo и вo'цителей. Пpoвеpкa
TеxHическoГo coсToяния aBToмoбиЛrй и Пpoве,цеrrиe ПpедpеЙсoBoгo медицинскoгo
oсмoтpa oTpa)кaeтся B пyтеBом ЛисTе, кoTopьIй е)кe,цнеBнo BьIпиоьIBaеTся нa всe
щебньtе aвтoмoбили незaBисимo oт фopм иx сoбствeннocTи.
4.5. Зaчислениe сЛyшaTеЛeй oсyщесTBЛяeTсЯ пpикaзoМ пo Кoллeджy нa
yсЛyг.
oснoBaнии зaяBЛения ПoоTyПaющеГo и дoгoвopa oб oкaзaнии oбpaзoвaтеЛь}lьIx
4.6. Пpиeм Гpa)к.цalr нa oбyueние пpoиЗBoдиTсЯ пo пpедъявЛеник) сЛедyЮщиХ
ДoкyменToв .цЛЯ пo,цГoтoвки вoдитeлeй нa Пpaвo ylrpaвЛеIrия TpalrспopTнЬIми
сpeдствaми кaтeгоpий <B>:
. з:lяBЛeния ПoстyПaюцеГo;
. Медицинскoй спpaBки o пpoфессиoнaльнoй Пригo.цнoсTи к yПрaBлeнию

oчеpr.цнoсти oбy.rения

сooTBeтсTByIoщиМи TpalrсIIopTЦЬIМи сpe.цсTBaМи;

.

фотoгpафий;
иЛи дoкyменTa rГо зaмeняЮщегo;
4.7. oтчислениe и Bьlпyск сJryП]aTeлeй oфopмляeтся пpикaзaми пo Кoллeдrкy.
4.8. Cлyпraтeль мorкeт бьrть oтчислен из Кoлледжa в слeдyЮЦиx сЛyчaяx:
. пo сoбстBенItoМy )кeЛaниIo;
. Пpи не BЬIпoЛнении gJlyшaтеЛям yслoвий догoвopa oб oкaЗaнии

. пaсПopTa

oбpaзoвaтeльньtx yслyг.

4.9. Учeбньrе гpyппьl пo

и пеPепoдГo,l
ПoдгoToBке
TpaнcпoPTrrьж сPeдсTB сoздaIоTся численIloстьIo,цo 30 челoвек.

ot}ке

вoди] еЛей

il{пвrrстеpclBo oбpа3oBsЕПя и н&YкП УльяrroBскoй oблaсти
oблaстнoе гoсyДapственнoе бtoД,teтнoе прoфeссиoпaльпоe

oГБПoУДTК

oбpaзoвaтeЛьrroe yчрeждeriиe
((ДииитpoBград(кий теrнический кoллед?к,'
Пoлoctcенuе
ltoлoя(ение o пop'дкe пoдгoтoвки и пepспoдгoтoвки вoдителей
maЕспoртвьl-х сpедствa в oГБПoУ
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ДTк

4.|o. [ля зaЧисЛrния нa пЛaTнoе oбгlеHие Меx{дy зaкaзчикoМ (оpГaнизaция
иЛи гpOкдaнин' зaкaзывalощий обpaзoBaTельнЬle yсJIyги дЛЯ себя личнo) и
испoЛниTепeм (Кoлледжeм) .цoл)кeн бЬrть ЗaкЛк)Чен .цoгoBop на oкaзaние
oбpазoвaтeльньrх yслyГ' B кoтoрoм .цoDкньI быТь oTpDI{eнЬ] oбязtlt.еllьствa сTopoн и
oTвeтственt{oсTЬ B слyчar иx неиcпoЛнения иЛи нeнaдЛе)l(aщeгo исПoЛнеIlия.

4.ll. С цельro

yпopЯ.цoчеIlия пpиeмa квaлификaциoнньIх экЗаMенoв и
прeДвapиTелЬнoй пpoBеpки кaндидaToB B BoдиTeЛи пo базaМ дaнньrх вoдителей,
лишeнньIx ПрaBa нa yпpaBЛения TрaнсПoPTIlЬIми сpеДоTBaми! oбpaзoвaтeльньtе
yчpr)к.цениJl I{е Мeнее чeМ зa 30 дней дo oкoнчaния o6уueния нaщ)aBляIoT в МPЭo

ГИБ!{ списки

слyшaтелей кaждoй yrебнoй грyППьI и зaJIвкy o пpиеNlе
квaлификaциoнньx экзaМeнов с yкaзaниeМ дaTьI oкoнчaltиЯ oбy.rения |1 НaлИЧИИ

лицензии нa фaктинеский адpeс.
4.12. oснoвньtми фopмами oбyvения являк)ТсЯ TеoреTичeскиe' ПpакTическиe и
кoнTрoЛьIlЬIе зaняTиJl.

B

течение дня с o.Щlим oбyчaeмым Ilo Bo)кДeнию aвтoмoбиля pазpешaеTся
oтpaбaтывaть: нa aBToTpeнalкеpe . не бoлее oднoГo чaсa' нa yvебнoм aвтoмoбиле не
бoлeе лвyх часoв. a также yПpажнeний сBЯЗaHItЬIx с пеpевoзкoй Гpу'}oB. кo,loрьIе
мoгщ oтpaбaтьlвaться в Teчениe ЧеTьIpеx чaсoB.
4.13. Учeбнaя нaГpyзкa Пpи opгaнизaции занятий в фopме ouнoго обy.rения нe
дoЛжнa ПpеBьlпIaть 6 чaсoB в день и 36 vaсoв B недeДю. Pеxим oбy.rения мoжeт бьrть
eжrДнеBньIM и oT 2 Дo 5 днeй в нeделrо.
4.l4. Cрoки пoдгoтовки Boдитeлeй ТpaнспopтньlK сpедстB yстaнaBЛиBaIотсЯ
oбpазoвaтельньIм yЧре)кдеHиeМ и оpганизaцией исхoдя из oбъемoв y.lебньж плaнoв и
ПpoГр:lмм' a TaЮl(е pежиМoB oбуseния.
4.15. ПpoДoл)киTrЛЬнoсTь yuебнoгo чaсa TeopеTическиx и ПpaкTических
зaнятий дoлхнa сoсTaBляТЬ 1 aкaдемиuеский .raс (45 минyт).
Пpoдoлжитeльнoсть yuебнoго чaca зaнятиЙ пo вoт<дeник) должнa сoстaвлять
асТpoнo]v и ческий vас (60 минyт.).
4'l6. Пpи ПoДГoтoBкe вoдителей пpaкTическиe зaняTия Пo Bo)кДeниIo
TpaнспоpTIJьIх сpeдсTB ПpoвoДятсЯ B Tpи этaПa: нaчaпЬнoе oбyvение (нa
aBToTpенaжrpе или трzrrrспopTнoм сpeдсTBе), вoждение нa yчeбнoМ aBтo.цpoМе
(плoщaдке для yveбнoй ездьt) и вoждение B pеaЛьI{ьIx .цopo)кIlьIх ycлoвиЯx пo
yuебньlм мapurpyтaм.
4.11. Пpи oсyщесTBЛении прaкТичеcкoгo oбy.rения вoжДeниIо нa уЧебнoМ
TpaнспoрТrroм сpе.цстBe oбyvaемьrй дoлжert иМеТь индиBиДyаJIьнyo кни}(кy yЧетa
вожДrния' дoкyМelrT, y.цoстoBеряющий ЛичнoсTь. Фамилия обу.raемoгo .цoлжнa бьrть
внeсенa в пyтевoй лист 1,.lебнoгo aвтомoбиля.
1

tllrtнIIстерс I Bo oбрuзouun'" n *iй
Ульяновской о6пяi.
oбластEoе гoсyдаpст'",'''o"
oбpaзoвдтeльнoe yчpе?tilепие
!ццщцЦ)oвгDaдскriй тeхппчeскrrй кoллсд,rФ)
Пoлoltcенuе
o
пopЯдкr
пoдIoтйки
floлo)кеяиe
и пеpепoДгoтoвки вoдитeлей
]pqц9ц9pщ!щ сpедствa в oГБПoУ ДTк
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4'|8, fuя ПpовeдениЯ кarкДoГo зaняTиЯ

ПpеПoДaвaTеЛь oбязaн имeть: плaн
пpoве.цeния ЗaHЯTИЯ' B кoTopoм пpеДyсМaTpивaloTся l{aзвaниe темьl,
цели, ytебньrе
BoпрoсьI' зa,цaниe нa сaмoсToятeЛьнyю ПoДгoToBкy.
4.19. Maстеp прoиЗвoДсTBенIloгo oбyчениЯ вo)к.цeниIo ПPи пpоBедeнии зaнЯTиЙ
,цoлжен имеTь: BoдитeЛЬскoе yдoсToBеpениe' сBидeTельсТBo o peгисIэaЦии
lpaнспoPТHoгo сpедсТBа. пyТеBoй Лист. сoГласoB€lннЬlе с opганaМи ГИБдд сxеvьr
yЧебнЬIx МapIпp).ToB, индиBидyaльнylо кния(кy yvетa oбyuения вo)кдeниЮ
слy[IaTеля.
4.20. Кoнтpoль качесTBa yсBoениЯ ПpoйДеIlнoГo МaTеpиaпa

с.BьIстаBЛениеМ oценoк ,B ж) pllаJlе 5пeтa зaнятий (индивил}aЛЬнoй книжке yЧегa
ooyчению Bo)кдеH ию авТoТpaнсЛopтнЬlх срeдсТB).

4.21. Кoнщoль з3 кaчeсTвoМ пpовe,цения зaняTий ПpепoдaвaTеЛяMи и

Мaстepaми прoизBoдсTBеFнoГo oбyчениЯ oсyЦeсTBляеTся pесypсньIМ
ЦенTpoМ кaк
сTpyкTypным Пoдpаз.целе}rием кoллeджa.
4.22. !ля oлpeдetlения кaчeсTBa yсвoения yвебнoгo М?rrepИaлa И oцeнки знaний
сЛyшaTeЛей прoBo.цяTся итoГoвыe зaнятия. Пo peзyЛьтaтaм иToГoBЬIx зaнЯTиЙ
oпpeДrЛяeтсЯ гoтoBнoсTЬ кaждoгo oбyrаroщeГoся и B цеЛoм y.rебнoй гpyппьt к
иToгoBoй aTTесTaции. Лицa, пoлyчивrпие пoЛo)китеЛьtlьlе oцeнки lro Bсем пDеЛМетaм
oбyнения дoп}скаЮтсЯ к итoГoвoй аТТестации.

oРгAItизAциЯ иToгoBьIх и ПРoП{Е)rryToЧньIх экзAМЕIIOB
5.l. fuя прoBедeЦиЯ экзaмeнoв нaзнaчaеTся экзaменaциoIIнaJI кoмиссия B
5.

сoстaве пpедсе.цaтeЛя и Це Мeнеe .цвyx членoв. Coстaв
фopмиpyется и y r'tsерxДaетсЯ
прикaзoм диpекTopa Кoляеджa.
5'2' Итoгoвaя aттeсTаЦия (,)gуrцесTвлЯеТся B yсTaнoвЛeннoМ ПopЯ.цкe Пo
слe,ц}/IoщиM нaпpaBЛeниям :
. TеoреTическoе oбyнeниe;

. пpaкTичeскoе BoT{дeние TpaнспopтнoГo сре.цствa
B .цвa эTaпa:
l )таП - нa nЛoщaдке для yчебнoй езДьI;
2 этaп - нa кoнтрoЛьI{oM MaрIxрy't.е B yсЛoBиJlх Дopo)снoгo
дBи)I(ениЯ.
5.3. К итoгoвoй aтxесTaЦии
'цoпyскalоTся слylraTели' пpoпrе.цшие пoлньIй кypс
oбyчeния
paмкax уleбнoй пpoгpaмМьI пoДГoToвки
(или) пеpeпoдгoтoвки
вoдиTелеЙ.

в

и

5.4. Слyrrraтели, не npoшедпrие иToГoByIo aTтeсTaциЮ, дoпyскaюTся

пoвTopнoй аTTестaции пoсЛe дoпoлнитeльнoй пoJlГoTоBки.

к

I
сtвo oбpаloвднип и ндvки Ульянoвскoй oблaсгrt
облaстrroе гoсyДаpствевпoе бroдlrсетнoe пpoфессПoндльнoе
oбpaзoвaтельпоe уrрeжДенце
l(Дrtмитpoвгpадскшй l еxнический кoЛЛеДт(|,

oГБПoУ ДTK

Пoлoctcеttuе
rroлo)кение o пopяДке пoдIoтoвки ll перепoдгoтoвки вoдитеЛей
тpaвспopTllЬн сpeдствa в oгБпoУ ДTк
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5.5. Pезyльтaтьl иТoГoBой aTTесTaции oфopмляются ПрoToкoлoМ' ПoдПисaHньIм
пpeдседaTeлeМ
ЧЛенaМи экзaмeнaциoннoй Koмиссии' скpеПЛяIоTся пeчaтЬIo

Кoлледхa.

и

5.6. Ha oснoвании пpoтoкoпa экзaмeнaциoннoй кoМиссии

сЛуIxaTеляМ'
yсПешнo прoшедIxиe экзzlМенaциoнньlе испЬIтaния BьIдaеTся сBидеTелЬотBo o
пpoфeссии BoДиTеЛя yсTанoBлeннoгo кoЛЛе.цжем oбpaзцa.
5.6. Свидетeльcтвo o Пpoфeссии BoдитeлЯ не ДaеT пpaBo на yпрaв:rение эTими
сpе,цсTвaМиl a пpeДЪяBЛяеTся B Пo,цpaз.цeлeния MPЭo ГИБДД УMB,Ц пpи сдaче
экзaменoB для пoлyчениЯ Bo,циTеJIЬскoГo yдoстoBepениЯ нa ПрaBo yпpaвлениЯ
lpаHсПop,l HЬI\,1 сpeдстBoМ сoo tBе l ствytoше Й кaTeГopии.
5.7. B слy.raе yTpaTьI сBидетелЬствa BьIJ{aеTся 'цyбликaт нa oснoBaнии
зaяBпeния заJlвиТeЛЯ и ЛpoToкoлa экзaменaциoннoЙ кolvtиссии.
5.8. Пoсле пpoxo)кдениЯ итoгoвoй аТTесТaции вьIпyск}lики с.цаIоT экзaМeньI в

Пoдpaз.цеЛенияx MPЭo ГИБДД
пoдтBepжд: oщeгo ПрaBo нa
сooTBеTсTB),1ощеЙ кaTегoрии.

нa

ПoJryчение BoДиTеЛЬскoгo yДoсToвеprния'

yпрaBлeние TрaнсПopTнЬIми

сpе.цсTвaми

5.9. Квaпификaциoнньle экЗaМrllЬI B

Пoдpaздeлeниях МPЭo ГИБ!.(
Лpoвo.цяTся B рaмкaх yтBeрждeннЬlx Министеpствoм oбpaзoBaния и нayки Рoссии

пpиМepнЬtх yчeбньIx ПpoГpaмМ и в сooтветствии с yсTанoвленньrми ПpaBИIIaМИ cДaчИ
квaлификaциoнньlx экзaмrнoB и Bьl.цaчи Bo,цитеJIьских yдoстoBеPений.

6.

УчEБI{O-MATЕPиAЛЬIIAЯ БAзA

6.1. кoлЛеДк в цeJUIx peaЛизaции yvебньIх пЛaнoв' пpoГPамM и oбеспeЧeния
BьIсoкoГo кaчесTBa пoдгoToвки и ПеpеПoДГoToвки Bo.цитeлей Тpal{сПopTlrьж сpедстB
сoз.цaет неoбxoдимyro МaTrpиiшьнo-теxническyю бaзy, сooтветств1,тощylo yсЛoBиJIм
oсyществлeниЯ oбpaзoBaTеЛЬнoго пpoЦeссa Пo Пo.цГoToвке и ПеpеПoДгoToBке
Bo.циTеЛей TpaнспoртньIХ сpeдсTB' кoTopaя,цoлжIla paсIloлaгaTь:

a) yЧeбньши кабинетaми (клaссaми), обopy.цoBaliньIМи yчeбнЬIМи плaкаTaМи и
сTен.цaМи сoглaснo ПpимеpныМ пpoГpaМмaм пoдГoToBки
BoдителеЙ
aB] oТpaHспopтнЬlх сpeдсТB сooТвеТсТвуlоЩеЙ кaтегopии;
o) ЛaooрaTopияМи и МaсTepскими' oснalцeнrtьIМи сoBpеМeнныМ нeoбxoдимьlМ
rlеoнo.ЛaoopaTopныМ ooopy.цoBaниеМ' TехниЧескиМи сpе.цсTBaМи oбг{ения и
yчеot{o-нaгЛя'цньlми пoсooияМи;
в) yчебrroй .цoкyМентaцией и метoдичecкoй ЛитеpаTypoй;
г) плoщaдкoй длЯ y.reбнoй ез'Цьr;

Mинислеpствo oбрaiования lt наyки У.,tьянoвскoй oблдсти
oблaстпoe гoсyдapствrrtнoe бroД,кrтнor пpoфrссиoпaльпoе
oбpaзoвaтeльнoе yчрe}кдепиr
l(Дими гpoBгpaдский техничeскrtй кoЛлед,к'
Iloлolкенuе
lloлoжепиe o пopядке пoдгoтoвки и пepeпoдгoтoвкil вoдителeй
тр.ulспopтllьlх средствa в oГБПoУ .ЦTК
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д,

yчеoньtМи Трa}lспopтнЬlми сpеДсTBaМи

в

сooТBеTсTBии

и

paсчeToМ

пoTpебносTи ДЛя oбеспeuения yнебнoГo Пpoцессa;
e) yкoМПЛeкToBанньIМ ItlтaToМ l]eДaГoГических рaбoTникoB' сooТBетствyющeй
кBaлификaции
6.2. Уяeбнo.мaтеpиаJlьнaя бaзa кoлЛеД)кa:
. клaссьI пo тeopеTическoМy oбyЧеник);
. МaсTерская пo yсTpoйсTBy и Tехническoмy oбсЛyживaниIo TpaltсПopTllьIх
сpедсTв;
. yчебньle тparrсПopTньIе срeдсTвa.
6.3. Coстaв, кoличeсTBo и сo.цеp)кaниe yЧeбньIx кJIaссoB' лaбopaTopий
oпpе.целяeтся' исxo.ця иЗ TpебoBaний сooTBетсTвytoщих yчебньIx плaнoB и прoгрal,lМl
a TaЮке кoличeсTвa oбyчalo[tеГoся кoнTи}lгентa.
6.5. Клaссьr (кaбинeтьI) дЛя ПpoBеДения TeopеTичeских зaняТий ДoЛ)кньI иметЬ
рaбoЧrе Местo ПpeПoдaвaTеля' кJlaсснyo дoсКy, сToлЬl И c.rУЛЬЯ из pасчеТa
o.цнoBpемeннoй пoсa,цки,цo 30 .rел., сoвpeменные тexltичeские сpе.цстBa oбyчerrиЯ
(пpoeктop, мyльтиМе.цийнaя дoскa' кoмПьIoTep).
6.6. Учебнoе oборy.цoBaние .цoлжнo бЬIть в кoЛичrсTBе' oбеспечиBaloщeМ
пoЛнyЮ и кaЧественнyro oтpaбoткy пpoГpaМмнoгo ]!{aтepиana.
6.7. Учебньrе тpaнсПoрTньIе сpе.цсTBa' пpеднaзнaчellные .цЛя пpaктичeскиx
зaнятий Лo Bo)к.цениIo' дoл}{нЬI бьITь обopyдoвaньt B сooтBeтствии тpeбoвaниями пo
дoпyсlty тpaнспopтныx среДсTB к эксплyaтaции и oбязaннoстей Дoлжl{oсTнЬIx Лиц Пo
oбeопeчeнию безoПaснoсти дopo)кнoгo ДBи)кения:
'цoпoлнитeльньIМи ПеДaлями пpивoдa сЦеI]ЛеHия и Topмoзa' oфopMЛеIrньIМи в
сooTBеTсТBии
Пopя.цкoм кoнTpoЛя зa внесениeм изменений B кoнсТрyкциtо
TрaнспopTньIх сpедсTB' зaрeгисТpирoвaнньIх
Гocyдapственнoй инспекции
бeзoпaснoсти дopo'tнoгo дBи;кrния.
для oбy.raroщeГo BoxДеник) дoпoлниТeЛьньIм зеpкaлoМ зaднeгo Bи.цa B
сoотвeтствии с ГoСT P 5l709-200l ;
- oпoЗнaBaTельIlьIМ знaкoм''У.reбнoе тpaнспopTнoе срeдсTBоll.
6.8.Учебньrе TpaнспopTнЬIe средсTBa, Пpe.цнaзнaченнЬlе ДЛя Пpoве.цeния
экзaменa пo Bo)к,цeниIо' дoлrкньr бьlть 'цonoлниTеЛьlto oбopyдoвaньl сисTeмoй Bидеoayдиo-peгисTpaцией.

с

в

-

6.9. УчeбньIе TpallсПopTl{ьlе сpeдстBa дoлжньr быть Зapегистpиpoвaны B
лoдpaздеnениях ГИБ,ц,ц Пo МесTy нaxo)кденIUI фeгистpauии) BлaделЬцa
TpaнсIIopтнoгo сpeДсTвa.
б.l0. ТехниЧескоe сoсTояние yЧебнЬIх TpaнспopTнЬlх сpедстB кoнтpолиpyeTся B
сooTBеTсTBии с тpебoBaниЯМи ПpаBил ПpoBедениЯ TехниЧескoгo oсмoТрa и
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ItopN{aTиBIlo.ПpaBoBьIx

aкToB' ПpaBиЛ' сTaн.цapТoB и TехI{ических

tlopм'

yстaнaвлиBaющиx тpебoвaния к кoнстpyкции и TeхническoMy сoсToяIlиIо
нaхoдящихся в эксплyaтaции тpaнспopтных сpe,цсTв и ДoПоЛItиTеЛЬнoГo
ooopy.цoBaния' yсTaнoвЛеннoгo нa них.

6.1l. Пpикaзoм

диpекTopa Кoлле,цжa нaзнaЧaется oтBетствeннoе Лицo'
кollTpoJlиpyющеe тexническoe сoсToЯниe' эксПЛyaTaцию IpaнсI]oPТньIx сPе.цсTB и
oбеcпечениe безoпaснoсти дopoxнoгo дви)l{е}lия.

7.

.цOПOЛниTEЛЬIIьIE TPЕБOBAIiия к

ПЕ'PBo}tAЧAЛЬнoгo oБУЧЕния Bo)кДЕниIo

ПЛOIцA.цкE

7.l. Пpи пoдгoтoBке

BoдиTеЛей TpaнcПopтньlx сpедств (да-rrее TC) oбopy.цyеТсЯ
ЗaкpЬITая oT .цBи)кения ПЛoщa.цкa (дaлee плoщaдкa) ДЛя ЛepBoнaчaЛьtioГo oбyчениЯ
Box.цениlo.
7.2. Paзмеpьt зalpьIтoй ПЛoщaдки дoЛ)кньl сocTaBrrЯTь нr менее 0,24 гa.
7'з' ЗакpьIтaя площадкa Д:лЯ пepвoнaЧaлI,нoгo oбyЧения вожде}lиЮ
TpaнспopTнЬIх сpедств дoD{{нa иМeть poBнoe и oднopoднoе aсфa.lЬтo- или
ЦeмeнToбeToннoe пoкpЬIтие' oбеспечиBaloщее кpyГЛoГo.цичнoе фyнкциoниpoвaние

нa

yчaсTкax ЗaкpьIToй ПЛoщa,цки дЛЯ ПеPBoнaчaЛьнoгo oбyчения Bo)к.цениIo
IparrсnoрTньlx сpeдстB' испoлЬзyeмЬIе .цля BЬIпoлнeHия yчебньж (кoнтpoльных)
зaДaНИЙ,

7.4. Пo пеpимеTpy плoщaдки дoJl)кнo

ПpисyTсTBoвaTь oГpaк.цeния'
ПpеПЯTсTByIoщее .цBижениro По иx ТерpиToрии TpaнспopTlrыx сpe.цсTB и Пеlxеxo'цoB!

зa искJrIoчеEиеМ y.reбньrх тpaнспopТньrх сpe'цсTB' испoJlЬзyeМьIХ B пpoцeссe oбy.reния
7.5. Haклoнньtй yЧaстoк lloпкеH иметь ПpoДoЛьHьlй yклoн в Пpе.ДеЛax 8 _ |6 %
Bк,]пoчиTеЛьIlo, исПoЛьзoBaние кoлейHoй эсTaкaды нe дoПускаeТсЯ

7.6. Кoэффициент сЦeпЛeния кoJleсa

с

ПoкpЬITиeМ aBTo.цpoмa

(в тoм нисле

HaкJIoннoгo yчaсTкa) дoлжен бьrть не ниrке 0,4.
7'7'
cлуlae ПрOBедениJI обy.reния в темнoe BpeМя сyтoк oсвeщeнHoсTЬ
aBToдpoмa .цoЛxнa бьrть нe мeнее 20 лк.
7.8. PaзмepьI и oбyстpoйствo Tехничeскиl\{и срeдсТBaМи орГattизaции ,цopo)кнoГo
дви}(ения нa зaкpытой плoщадкe ,цoлжнo oбеспечиBaть BьIпoлt{ениe кall{дoгo из
yveбньIx (кoнщoльньrx) зalаний, пpе.цyсMoTpеtiньlх Пpoгpaммoй oбyvения.
7.9. Зaкpьrтaя ПЛoщa.цкa .цoDкнa иMеТь ЛoпеpeЧIrый yклoн, oбеспе'rивaroщий
Bo.цooTBo.ц и пpoдольньrй yкroн (зa иокJlЮчeниeI\,I нaклoннoгo yvaсткa) не бoлeе

B

l00o/oo.
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7.\0. Зaкpьlтaя

-

пЛoщa.цкa,цoЛ)кнa бьrть oбoрy,цoBaнa llсРекpесTком
(реryлиpyемoгoили tiеpeгyлиPyемoгo' пeшехoдньlМ Пеpeходoм.
7.1l. Hеoбходимo иМe].ь съeмнoe oбopyдoвaние' ПoзвOJlЯtoщеr paзмeтиTь
грaницЬI вЬIПoлHeниЯ сooтBeТсTByЮЦих ЗaДaНI4Йl. кoнyсa p:BМетoчнЬIе
(oгрalrичиTeлЬньIe), стoйки paзМетoЧные, веxи отeр)кнеBьIе, стoлбики oфaДиTeлЬньIе
съемныe' ЛеIlTа oгpaдиTеJlЬнiu, paзмеTкa вpемellнtut.
7,|2. Ha oднoй плoщадке мoгyT PaсПoлaгaTься элeМelt'r'ы /{ЛЯ Пo.цГoтoBки
BoдитеЛей ТС pазлин н ьtх кaтегopий.
7.l3. .(oпyскaется p:}змещениe оT.цельнЬtx эЛементoв пЛoщaдки нa нескoлькиx
тeppиTopиях при yсЛoвии, чтo Taкoе pазМещение llе BлиЯеT oTpиЦaTeЛЬнo нa кaчесTBo
y.rебнoгo пpoцессa.
7.14. Плoщaдкa oбopyдyеTсЯ элемeнТzlми, ПoзBoJrяIощиМи в rroлнoм oбъeме
BЬIпoпниTЬ Bсе yпрaжIrelrия' пpeдyсМoTpеIlныe N,IеТo.цикoй ПpoBе.цеtlиЯ 1-гo этaпa
ПpaкTи.IeскоГo экЗaМeнa ДЛя кaндидaтoв в Bo.цитeли TС сooтвeтств1пoщей кaтегopии.
7.15. ЗaкpьIтaя ПЛoщадкa Mо)l(еT сдaвaться B apендy
'црyгиМ oбрaзoBaTeльньII4
oсyщестBЛяIoщиМ
пoдГoToBкy
или
ПерепoДгoToBI\T
]/Чpе)кденияМ'
вoдиTелей
TpaнспopТньIх сpeдств. B эТоМ слyЧae Дoлжен сoсTавлятьсЯ Плalr-гpaфик
испoлЬзoBaния плoщaДки' yтвep)к.цеIrньIй диpекToрoм Кoллeджa.
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