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Методические рекомендации шо организации

образоватепьного процесса

по профессионапьному обучению водитепей

транспортных средств



l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
I
l
l
I

l

]; i пов а я фо рм а дOгOв 0р а ме;кду оi]ганi,lз ar{ltel't, ocvrrlec твляюrl{еf4

Требtiваш]4я к приееlY Еа об-r,^iенj.tе в OрI,ан}t:iацj,{ю, осуществлrlющi/к}

i]пiссок рекомендуемоf,t лI4терат\iрьI и электi]оннъLч 1r-{ебно-наглядкьiх пособi4ll.,.."...,,,30

Т; l пов аяt форм а дого в tlр а ýf е}кд у орга !{}{з а цr.tе l,"t, ос ущестR дяюще.l'{

сitillазовате]jLtную деят,е]]ьнос,I,}, i{ IIреilодаЕа,i,едяеI.}t (MacTeЕlaд,rlt

.fi;KyпreHTbi об о{эра:]ованi,ti.{ и, {ltлrrr) о квалlrф],tкац],1],1. Свидетельствt}
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I" Гlgясrrнт€яьЕая зiшиста

Методические рек(}мендации Еtl органи{]ацша образоватепьш(хrо шрсщ r
riрофессиона/Iьному обу,iению водителей TpaHcтropтrrbD( средств (дадее - rсrщ
ские рексiшендаI{ии} разработаны в сOответствии с требова}iиям}f Фglера.Iьвоrозацlш

от ].С декабря i995 г. j\ls 196-Ф3 <О безопасиссти дорожного дви;кения, (Собрш
i]акOнодательЁтва Российrской ФедерацI4],{l 1995, Ns 50, cT.48V3;1999, }fs 10, ст. 115& Ж]
Ns 18, сt,. 1721;2003, Nt 2, ст," |6h2004, N9 35, ст," З607;200б, ]\& 52, ст.549& 200i]E.tý
ст. 5553; Ns 49, ст. 6070; 2009, Ns 1, ст. ?1; Nе 48, ст. 5717;2010, Ns З0, ст. 4000; Xs 31, сr 4196

201],]ъr9 l7, с,t.231{J;Nе27,ст.3881;}rs29, ст,428.3;jчls3O,ст.4590; jФ30, ст,4596;2012,}ф25

ст" 3268; N* 31, ст. 4320; 2*13,},iý 17, ст"283Z;Ns 19, ст" 2З 19; Ns 27,сr.3477;Ns 30, ст. 402* }ф 48

ст" бiб5) (дадее - Фелера;rьньiй закон л"s 196-ФЗ), Федерадъного закФна ат 29 декабрl

2012 г. Ns 273-Ф3 кОб обраýOЕании в Россrgfдской ФедераL{ии} {Собрание законодатЕ;Iь

ства Российской Федераltrии,2012, Nо 5З, cT.759S;201.3, Ns ]9, ст.2326; Ns 23, ст.Ж78

]*{s 30, ст" 4036; }rГs 4В, ст. 61б5), Примерншх пр$граiчrм r:рсlфессионалъного обучелпш

водit, ,е.lrей трансýсртнъЕt средств сOотtsетстtsующих категорий и fiодкатегорrоt, уIверя(

денньIх приказом fuIинобрнаlжи России от 26,12.2013 N9 1408, на основанюt Порялrl

оргаI{изащии и tэс}цl4естRдеI{ия образоватепыlоЁт деятель}Iости по основItым цроrрам
мапt профессиOнадъного <lбу.rения, утЕерждеtlнOго пpиKaiioм Министерства образова

HиJ{ 14 HayKI4 Российсксй Федераlциj,{ от, 18 апьэеriя 20}3 r: N9 292 {зарсглrстрирован,\{иrпr

стерствоh{ Iостиции Российской ФедерациI4 15 мая 2013 г., реrистра]дионный }Ф 28395)

с измеI-Iеtlием, ýнесенl{ыIч{ IIриказом Министерства образоватt,ъý.я и науки Российскоi

ФедератtиъЕ tэт 2I авryста 2013 г. Nр 977 {зарегистр?грOtsан ý'Iинистерством юстшрrи Рос

cl,rrilcKoji Фелерал_liцуl,17 сснr,ября 201З il, реIrtстращионныйr }ъ 29969,}, EJtiH,-,.., :-: L :

кащrlонного справочн},tка должнс}стейI ру11966длtтелейr, сшецi4аlлJ,{стоR I{ сл-у-iл,зI-;i.:. -j: -,_: "

пКваллтфикаI{I4сI}Iные хараIdтеDистиIiи допх{ностеl)l работrltr{Iiов обра.зоваli,;.,F., . -. - :: - ;

денн()г{) Пpl.rKa:+olr М;,rнздравсi)цра.iБrlтltл РФ от 2iэ аЕгуста 2010 г. ]iiЪ 7tilH i,i:]:...-

роЕан в Муiнюс,ге Р{} б сrктябрrя 2010 г,, регrlстраI]l,tонный ],{а i8б38) . i1-._\:,----..-,-

от 3i.05.201i.

II. {}словýьIg шФfiýтия и тЁрмиЕtы

ОбразоваrпепtзНtlЯ пP'zPaJ,tht,i - KoeIшJieKC OcHoEHEtI]t хёр,rдg,..*r,"1ст]],-, ,,,],--,,:,,

{объем, сOдержанI,fе, плtltlир}rcрIьIе рез_\цьтilтьr), организацj4оýно-Еед?iгО;;1

Blali l.r R сд,\гчаях, предусе,iотреIl]Iых }Iастояп{Lfiчr ФелерадъFIътj!{ .caKOIic}ii. -

циI4] кOтOрь;й предстаЕпеi{ в вrlде v.rебног<э riдана" каiiендарн{iг{,. l"ig{i-i,.-',:,.,

бo.iitx шрограмь{ y.leбHbix iтрсдý,iет,ов, кyрсов, дисциilrlr{н (модt,;iеj1l, liHb-_t:

а Tilкжe Oriеночнъ]х 14 метOдических JvIaTepI4aлoB.
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ПРофессuаналllцае обучеttttе - Rил обраэоваIлI,fя} кOторыl,t напраtsле}{ тта приобре-

- a:ijie tlб1..1прjо-rид,хt,lся знанлtй, уьаений, навыкOв it dlopпriapoвaнi,,te коý{шетенцl,ti.t, необхо-
-;1],1iLч для Bbilтo,ilнeнj4я ФilредеJIеяньIх ,rрудовijlх, спужебных ф,чнкцi,rft {оiлредеJIеннt*х.

. ; : _r о в тпуцо в olt, слудg 6*оЙ деятелъFIOс T},I- про ф ессr,tЙt) ;

Обучалоttlttiлсх - фiязl,tчес:<i}е лI4I_{t], осваиваIOшiее обрезоRателъliуIо пi]с}грамrч{}i

L}ii]азовсllпепьная dеяtilельнt)сtпь - дея,гелъЕссть 1]rl реаrir.,tзацl,tл,l оiiра,эt}.!эательнL,Iх

_ _:iJi,pal-"tb{;

{}раанu.за.t.ёLru., осу,lцес,lпвлtriоLцuс образаваrпепьную iie.яyrieil,bttocll1.b, - образов?lтедI]-

:1r.Ie о,rгатlL{зации. а также орга}rI{заIiI4и1 осуп{ествляюшil,tе обlчеl"tлте.

ГIеdаzоzьtческutt рабо*мuь: - i|,ll:;ическ()е д].1jj0} кOтор()е C(}cT,o!,IT в тр},довых, слY-

...сбнъiх отношенrrff{ с opгaнi,rзaiiite1,l, осущест,в,trяюrrtер1 образова,r,еJiьную де_Ё{,IеJIьнос,Iь,

.: Rыт]одняет обязанностi4 по об_чченtr,lю, вL-iсгII4танliю обl.чаюrдихся t,,i ii.tллt) срган}тзацi,tI,t

,_,,] 1.. 1i з 1rо оrедьно jt деяте.цьItо с т11,

УчебньЙ пл(l?{ - докуýiе$т} кФт()рыйi сlпределяет перечень. ,грlц{}еIi,lкость. II(}сfiедt:}-

: j.I.3;IbHoCTb pI расilрелеJIеR],iе llo fiер}1одам обYчснl,tя учебнъiх ilрел1\{етOв1 кч!}сов, л}1сjJи-

L-]}Ir; irriодl,теft), шрактикi4, ины.ч_ вi4дов _;--+ебной деятельностI4 и, еслi{ l{i{Oe не установле-
JIо I{естOяiriлtпr Федералъ}iым зак(}}Iо&,{, форл,r;>т проме}кутсlчlr*Й aTTecTaI{I41,1 o61r,{illQu{I,fx,

aя.

IItr. Комrтете}iщрtя о бр аз *в атедьн*лЪ сргiв}I}f ý ещх{и

З. i. Разработка 14 IIр}tнятr{е IтравLfд Rн}rт}]е}"{т{егс распорядIdа сбl.чаrошi4хся. правL{л

зi,ifреriнего ?,р},Еового г]асrr()рядкаl иЕьlх лOкапьньш HOpe{aTrlLl}iEl,K актОв.

З.2" &1aTepli{ajlbнc}-Texнi,ttlecкOe oбecrre.;eal.re обра5Фtsате]Iь,ноiii деятелt}ност}t.

З.3. Устеновлеi{ие штатноIо распI4саi{rIя.

З,4" Приепя bra рабстч работлIl4кOв, заклiQче}lI4е с I{}ть{и I4 растор}ке}Iие трl,довык

i )iL.ts{)ров) расilредеден}1е д(}джнOстных обд:занн{-лстейt, с(}:]дание yc.lroBl,tlTt }i (}ргани.i.i ац$я

*1_1.11O j]}t],iT,eJILrHoгO rrрrофесслrФнаJIън{JI,о образованitя paбo,i,HllKoB;

3.5" Разработ,ка и утверждение образоRатедhнhlх прOгралrм обiэазOвательноr)t орга-

:1,iзallj.{i{, сOгласQRание обiэаsователь}IьIх програ]чIь{ подгс}товкат (переподготOвки) водl.r-

: -J ;l efl а BTO]VIOTOTp ансп(}ртньIN ср едств с Го с автоlднпекщl,tей.

3,б. Разработка i,j[ yi,ýерждение ilЁ coi,iiacoвaHиK] с утlрелуiтеjlем llрсграýiмL,I pal]BrI-

,,iя образоватепhнсЙт организациtr{, ecJII,{ ],{iloe не устанOвлено Еастс}яш{им СI]едеральньIм

\ b l I tl l r U

3, 7, Пp;reivr обучаюrilt{хсrl в образов ательнук) ()ргаfi и:] ацltю;
], Q (-\гtrrrlJ}/'rf,Dl1,!}ullf.,!.дallrTla6,r./1 t//tlJ,i.faлlTca \//\a,a^,D4;}b,r1!/'ry,l, !r'a'fE\rti,t,Jl!). !j!.l ,-1,*lTB/IeHi4e ТекУшIег(} коНТролri }rсII*ВаеIv{осТ'],{ !4 ilP]CiJv{ý)6YTOчHC}j,{ а'l'Тест'а-

,l.i Lrо\,чающl{кся, }rcTaFIOBпeнI,{e их фор*, ттериодичнOст1,I i4IIорядка прOведенr,Iя.



3,9. tr4ндивI4дуапь}{ый у+ет резYпьтаТсв Qсвое}rия о6l,чаiоil-.Il{},jia; обг:з:-i-:_;.:-

ньlк прогРаМiчI, а также KpaHeHIаe в архивак информащl.tи об этt4х pe,]}l;lbTaTaji ,.. О-,-],:' ..-

ных и (и:ти) эЕектронных носитедj!х.

3" 1Ll. Ir{стопъзов&нj4е и соверIшенствование ь{етодсв о6},{ения ],1 восПjiтан;1;;.. ,:'t,: .

з 0в атепьtIык техIтtlлогl.тit, :iлектро}{ }Iого о буче}tия,

3.i1. 11роведен.ие салrлосlбсдедOванldя, обеспе.{енi.rе {)ункщrlФн}lрt)ЕанJIя EHi,--|;---

не1:,1 систем.ы оцснки каtiес,гtsа образован},iя.

3.12. СозДан}rе необкодrlе{ьrХ утловиЙ ддя о}iраНhI i,i укреП.цениЯ здоровъя, ОГI .'.:-.1-

3 al_{IltI4 пита}lия о6lчаlопll{хся.

З" 13. Г{рлr<lбретеl-tl,tе ипи и:]г()т()вiiение б;-I}НКOts ДОК}r}{снтов сrб обра:;сlванJl j1 ]1 ] ,i _,1

О бу.rенitя и в о сlт j,{T анкя в озр ас T}l-bnh[, Itrc}{ -

сшOсобностям, иЕтереса}f I"I потрdшштях

о кв а irи фi4каI_ч/1 
j,t.

3. 1 4, Орrа нi{з ащия на)rч}iо - lчiетод],{че Cкolt р а,6 отш,

3.15. ОбесТТеЧенl,fе сt]ЗДа}{L{я 
'I 

Ееле}{ltя офиriлrапьттого caf'tTa. образоl-заТсl:]-'. - 
- --_

нi,Iзац]4}I в сети <I,{нтер,нет>.

IV. ФбяsаннФстш образоватепьr**й Фрганшзащии

4,1" ОбеспеЧиВаТЬ реал],rЗаr.iLfю В поп}Iс}ь'I объерtе образоватgлЬr{Ьi.\: Ii^l'-I,:'''-'" - --

6TBeTcTBI,1e каЧЁства II41дгот{лвки обучак}lr{и]tся }rстан{}вIJЁнньlý{ тр€6ования_\r, сOответ-

ств l,re шрrlý{еняенiьiх ф ор Mr, с р елств, методOi]

хо фiаз l,tче ским осо б еннФ стя}f } скдOнностя]чIl

обi,чаюrrii{хся;

4,2. Совдаватъ безоfiасные усдOвиri О(l1-аенl.rя! tsOСfiI,IТаЕия обrIающ}Бся, ýP9tc}.cF""

тра I,1ухФда ýа обучаЮrr{имися' i4X солерЖаниЯ в соотве,ГсТВI,tИ с,YстаЕоВfI€}illъщшl шорrйд_

MI,t} обеспечI,IЕаIС}щý{ми жизнь l,1 sдоровье об},чаюfi{ихсяl работников обраюватgтъвой

сртатrу{3аI{ии;

телей) несове,ршсннс/iет,них обуrающр{хся, работникоЕ образоватепьнOп-t oPnemfi}allJoL

датеjIъством Россtлtйской Федеращии шорядке за невьшопнение яrtr{ Еена;шЁаиIцее ЕьЕ-

fi6IIнеЕие фlъкцчrй, 0тнесенных к ее комfiетенции, за реап}tза!рtх} re в Iюrк}I оаtщ

образовательныХ fiрOграмм в сOOтýетýтвии с )чебпшм пlтапоrd, rачесrв0 оOрsшшr

те;rьной оргаFirlзаЦиlс. 3а нарушение и.ltи tlезакG}i}tое огрilничение цраýа на ооразоваIO{е

4.з. СоSдюдатъ IIF'ава и свсбодш обучающихся, родитеlrей (закошшх прспЕтаlп-

Образоватедьýая срганизащия несет ответственflостъ в устаЕOшЕllшI 3ш_

V" ответСтЕеннФсТь * бразоватепъl*о ii .' рт ан 1{ _] aII Il I{
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и fiр€дус*{отренньIх закснодательств{Jм об образовLýl;fr, прав и свобод обучаюшсхся,
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FЦilIrr,ýеЙ (закснных fiредставитедей) FIесовершIенýOдетних обуrа:сп{ихся1 }IаруIя*}rие

" . ::iIc j,Bj,fj,t с Кодексопt Poccl,il,tcKoЙ ФедераLtri4i4 об адмрlнi.{страт]4вj-iьlхriравOнаруше-

YI. И нф о рý! ещýf; Ф ýIная ФткрIfl тФстъ о бр аз clB атекьжой Фрr*жвts s}ди}ý

l,i, ОбразсвательньIе орган},fзi}i{i4и форлr:срую,г открьIтые 14 общедоступньIе ин-
- :].:эl1]-Iо}лпые pec}Tсi{, содерх(еrl{э,tе инфор,ч{аtiI,IIс об этх деятель}{t)стI,t, tri обеспечl,tва-

., _ -.,;T\rlT к таким pec}?cae{t IIосредс,IвсiрI ра:]мец{енI4я irx в i,t$ti:lc}p}laцrtOHHO-Teлeкoryiýilv-

. -_:,:;ji.lj{Hb]-.{ сетях, в ,r,oý{ тiисjlе на офltциа.llъноýI cafiTe образоватепьной OрганизацLt].{

ts сети <<ИHTepHeTli.

о. 2. Образователь}iы€ орга}dltзацI4I4 обеспечl,тваIот открытость и дост}тl}{остIr:

t.i raнt{ioррrац}ttl:

а) о лате создания сrбразtiват,е.lrьнсlй oplaнl{зaj4l.rl,1, об y,{р)едrlте;Iе} }itIрелrlте;r,чх r.lб-

, ::i)tsпт,еJiъной ФрI,анi4заj]i{и, 1r &IecTc нахФ;*tлен;,rя образоватеiльной оргаýи.}ац}1и pi ее

:,1ljIалов (прэt напlq.lиrт), режI,{ме, графике работы, iioHTa,}iTнbix телефонах i4 об едресах

зпектронrlой почтът;

Гl) о стрчктyре и сlб органах 
"чilравленitя 

образ()ватедън(лl,'i tlрганl,tl+ацлrеtl;

а) о р*аliизyglч{ых образова,Iеilьнъiх i]|rс)гг)амfr,lах с указанj4сýl,ччебных fiредцgl,gз,

: ,---;ов, 
д].fсцJ,{пл]4н (модyлgi,i), ттlэактl,tкll, шрс!lутý{отреннhIх соOтветстВуЮtщейl Оt5РаЗОВа-

телънейt пр огр амнrойт;

г) о чl.rсленнOсти о6,ччаюш_trL{хся п() реалi4,{iJчеп,{ым образOвате;Iьнъi&r прсгi}ам&{ам

:: -iiCI бюлжетных ассJ,II,нованиI,Yr федераllъного бюлхtета, бюд;кетов су6,ъектсiв Россздr1-

:.' ,;-i ФедераLtritl4, местных бiоджетов,I гiо договоllffе{ об образоRа}{иJ.l зil счет среДсТВ

.,:э]iчесiiltх lд {iапrt) юрлtлл,лческrtх лиI{;

J) о языках образованI4я;

с) о фелер&iIьных гос}царстЁеннъiх образоват,еjijrн]rлк ста}rдартах, оfл сiбразова-

_ : tьнhiх стандартах (прr,t iлх rrалitчltiлJ;

-л) о рчкоЕодLtтеле образовательтлоl,i t]рга}tI.{3аI{I4и1 егс} заместJ,Iтеляк} рYкt:}Rодl.{те-

..,-r iЬltдl,iапtrв о{>ра:зоватедьнФlt rrрrанлtз&ции (тrри их Ha;ii,t.Tl,tlt);

з) о lreocoнaлf]Hoп.f сос,i,аве IIедаi,ог},ttIескi{х рабо,гникOв с указанI4е}1 ,i.роЁня обра-

j . . ]HILq, квапифiскаt{иI{ }1 опыта работы;
;ij о материадъ}lо-текI{rtческоъя обеспечеl-Iiяrf г;5разователылоl)i:деятепь}{(lст;д {в Toilt

:.:,,:a () налilllrllr оборуrсlванных уrебных кабинетов, сlбъектOв ддя IIF}{}веденj{я fipaKTI4-

:.a;b_;i;t зaH;-iT,1.tf.r,6l.t6;TttoTeK, о6,ьск,r,ов cIT(ipTa, средс,I,Е сiбученэtя j,t tsосшитани.я, об ycj]C}-

:,1,-:_rl п]lта,цI{я и охраi{ы 5доровья обl,чаюrrд]4xся} о доступе к i,rнформацрlонньIм сиСте-



д{alvx L{ L{FiфopefaI_{i4oIiHO-TeпeKOMMy}iI4Kа.IIIdO}I}IbIIvf сетям, Об ЭПеltТРОI{ТiЫ}: ОбРЭ:'.-'':, "; " -

нык pecypcaxl к коl,орý[NI 11б есfi e,I}tB ается дOст}ш tлбракlпд1,1хся) ;

к) о Haiiliagjletij,{яx.],I резудь1ат,а1 Haytiнoi? (наУчно-ltссjlсдс}ватедьaкФjl; -iL';_,-__* _ -

cT}r 1,I па}пiнO-иссдедователtскоi{ базе дпя ее осуш{ествленИЯ (ДПЯ ОбРаЗОВllТе,,-]L,Н:,-{ - -'

гаFII,Iза]_{L{й высштеrс} образоRаI{}Iя, орга}{I4заItлtЙт допопFI}IТеЛhI-IОГО ПРСlфеСa]iОii. -:]':,, ,

образования);

л) о резlr:Iьтатах ilpl,teel;1 ilо каждой rlрлофесс],I}t, сliецi,{а]]ьносТ],t с!-1еднсii, -;;" -,-

сI4Ональ,Ного обраЗ{iЕаi{}1Я (пirш налЛtЧi.{И ЕСТ}*II],tтелььlых I,fcпыTaнrlliT), ка;к,до}ii, Н];]';-,:: _

леt1иЮ подготоI]IdLt ]4лi.{ (шецr{алЬ}Iост}1 RьтсIшего образоваfiия с разпi{Iч}{ы}lli 
-,-СtrСlГ:"",э|",-,'-

Ilpj.telvia (на мсста, финансl,tруLrьlъiе за счет бюл;котных асс}lгн{)ванийI федсlральi]i)ri) б:- --

жета, бюдже,гов субъектов Россl.tйtскоfl Федера{_{и}t, MccTHbLx бiодхiетов, Iio дс)I,о jjОГ;',- ,

образованi,ii4 за счет среДств r:Рr,tзl.лчески}i э,t (iслlа,'l юрjiд],tчеСкitх пlrц) с y*aзaHlieii .Гс-:;,

су,ь{},:{ы набра}tнhтк балпов пс} всем Rст}rпL{тельЕы&{,Iспытанрlя&{, а TaIiilie о рсз\_Jh,:_,:_

Tiep ев ()да, в Ф сст aHt}B Ite цi{rt !1 фтч!lс пе н ],tiIl

Ht) о Ko;l1tltecTpe tsакан,i,ньD{ ]иес,г дjIя llpl4eý,la (lrеревода) пС кажлоl|i сбр,:;,,,.:- - ---

i+ofi програ]W&{е) по професСр{}t, ClTeiдi4aлIrнocTi,.f' напраВпению шоДгОТоВкji tHa i:c;;. _'--

}raнcl4p}re]!{rne за счет бюджет}IьiХ асс].{г]{оRан,лtfл фелера1-IъI{с,го бюлэrсета, пю,]-а;стсr, .:','.' .

с.ктов I]осслtйскоrt Федерацj4t{, местнъlх бюджетов" 1ltl догOвOрае1 о{i образr)tsанji;i -:;* -:; -

с F-lсдст в физitческ j4x и (},tли) юр,iтлit ческих .,iиц) ;

н) cl напlаi.I}.fl4 }1 об условгlях i]релОсТаВпе}lj4я обу-таiоiциjчtСя стипсн;liii. -iiег - -_-'--

алhi{ой поддержк},t;

о) о lrалr,ttlrl],t обIлежl4тJ4я, },{tтTep}iaTa, количестве }кrtдых пФме1I{ений в обше;юt-

Tl/tr],l* интернате длrt иног{)рOднr{х о6lчд*ru-1j,{хся, формлсроБаFIИit ПлаТj' .]а пP(i/n,r1: ,--,,-: :

o6:T{eжrtTi,ti,t;

gсуltlестRляетсý за счет бrодNсетl*ътх асс}fгi-IсЕаrтиit федера;тъl{ог0 бюд;кета, бюгхетов

субъектов Россlсйскойt Фед*рацииl м€стнtJхбюджетов} гitl договOрам об образоваIIlt ( 3а

счет средс,гв физl,rческих it {iя.llr,tJ }ор},iдиt{ескriх l]иц;

I,tтога}.{ фlсшаI,1сов t]го года;

с) tэ труцо,чстрсilств е вьIг{ускнрtкOв;

2) Koшl,tl:t:

Ti) or5 объ*пiе образовательной деятельнOстй, финансовOе обеспечение котсIюt*!

Р) о постуilлении финансовьIх и материаЕькш]i средств и об и]i pacxoдoBaвroi ýо

а,'t,ътта в а образов ателъной орга нj4з ailиrI;

6) лицеl+зrтrt на осчIцестВление образовательпой /]еятеЕьности {с цриJIо]кеЕrйя}шk

в) свидетеДl,стВа о гоЁ}царственной аккредит ацм14 {с припожениялоr);

г) rrлана финансово-хозяЁtстЕенной деятедьности образоватепыIой оргашвilшi
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i{OBT{I]IрI вопрt]саlI OpгeIIi{,iaiirl1l L{ ос_\,тIiестRлеI{],Iя образовательl-ttэii деятелъFIостр{, R Tolv{

чrfспе pel,Jiafi4eнTj,rpyющl..{e пpaBl{lia прrlеforа о6lrчакruii{хся! р]ежj.,!h{ зlнятуlь\ сlГl\,*rаюiшихся,

фор;мrя, ilериOдj4rrнссть i4 IIорядок,lек"yi{iего контрO;iя ycrleвaeý{ocTri ],t ilpоMeжyTo.1нoi,i

аттестащ}ti,t обучаюlц}tхся, псr1.1ядоii,r ocHOBaH],iя перевода, отчi4слеi{],{я }{ восста.l{овденэ{я

обучаюш1I,1хся, порядск офорь.яле1,I]4я возI-irIк}lоЕе}л],{я] пр}lоста}lоRле.Ftt{я I,1 пг,екраII{ен}r,я

{iT}tсlll;c]H},1l:r ме,ч<ду oСlpa:-loBaTCIljlHrJй органj.t{Jацl.rеiit лr обучак;шдrlмися it {иди) рOдi.tте,l-i"r{-

Hi;,t (законныýtj,I 1rредст,авi,Iтелямtл) нuсс}tsершеннс}jIетнiш обу.iаюjщ].tхся,

К лока льtiы}I Hopýf aTi4вHbr&l акт ?1м отно сятся :

* Полох<еI{I,те с} гiрLfерIе, обреrrии} RbIпycIde 14 отчI.f€ленlтlt оt"l1,чатсшi}lхся

о ГIолсl;кенIzIс (} прOмех(утtlчноl,:i, аттест ацr,lи

* I1о,liожснitе оS i.tT,oгoвol't а,г,Iестацi{i4

" Положенltе о конфллrкгной комиссttlс

о Правлтла вIIутреFII{его распорялка для обуча.I{}ш{rIхся

о ПолO,хенltе о б ат, тес тацrlоннойt кOý{rlс ci{t4

" iIрави.,rа tsЁутреннегстр}цоЕоI,о расiторядка
. Положенjtе о рабочих програеIмах l,чебных предNIетов

7

; т л i,l б rод >t<е тгtой сь{еты о бр азов атеп ьIrоi{ оr}ган].{з аltrи}f ;

д) :tсlкальных нOрtt,Iативньiх актов, шpeдl,cprtlTpeнHblx частьк} 2 статъlс 30 настоя-

ir],elo r$едерадьного закона, i]L,}aBи/i tsнутреннего расilOрJядка обучаtсщ].txся) i]paEиjI вну-

треннего тр}цс}всго расшорядка, кодлектLtв}Iого дOгOвd}ра;

З) отчета о резупьтатах саь{ообспедовалIl,тя" Показател1{ леятепь}лости обравова-

Te.lrbHclt органi.tзаtliлIzI, гft}дfi€жапдей самооiiследоtsанi.{ю) и пор)fiд{)к егФ проЕеденI4я }€?а-
наЕjIиваются фелера)IьньIм oEJl,aHoý1 i{сi]о]Iн],tт,едьной Б/iаст,}{} сс}rществJIяющиNi фу**-
jli4rl по выработке госW{арственнойt поi]ит]{к}t lt ilорhtативно-iiЕ]аRовоý{урег,члi.rроваi{иiо

в сфере образовапlая;

4) ;цокуvrента () п(}р;iдке сiка.iанr,lff iIлатных образоватепь$ьж }тл,yг: i] тOм. чrtсле cl6-

разl{а догоtsора об оказаниIzi Iiiii.тнш,ч образоватеIiъньIх ycJ]yi,, лФкуý{ента об _у,гвержле-

н},{}.{ cToj4lviocTiq об\.ченi{я по }iаждоi't обраsовательнои програ]!rь{е;

5) прелттлtсаttl.tlt орIат{ов, ocyIilecTBлffioli,I]4x гOс}царствелlньтlr ldoi{Tpoпb (тладзор) в

с {эере образов ания, t>тчетов (i б ],{сп()пнении так}.1х lтредшl,tс aHi,a1.l;

б) itHor.t лrнфорv:ац},1i,1, кultорая размеjl]ается, orly6.шi,tKotsLiit}aeTcri ilо реr]lению оOра-

зовательнойt оргаiтаrзацItji T,l (lrлl,r) разр{еir{е}tэtе, оirубликова,i{}1е которойr является обяза-

тельшьlм R сФответстRl{}i с з|lкоIIодателъстRGьл PocclljTcKol)l Федерац}{rt,

VItr. JtroKa',ilъ ны с н Ф р еtатиi} ны е акты о бр азо* aTe;rbн*p1 spl,ilýpýs ащýtж

Образовательная оl]ганIIзащi{я прl{Iti4jlIает .цокадhньlе HOpptaT],{Bttt,IC д,ктtI по ос-



Ф Полохiе}Ii4е о ь,Iетодr{-.Iеской службе,

Vfi I. ltrpaBa обуч*r*щ}tхся

8.1. ПредOставдение условэсit дпя о6l^iент{я с учетOм особенностей lя псlrкофlt-

зическФг0 развития и сест{)я}rия здорФЕья} Ii том чисде пФд}гчение соIр{а;гьно-педilF(}

ги*rескойr и ilсихOЕогiдческой fiOмOtц}I, беспяатrrой гrсихсlдOго-ьiедико-педагоrrrчесхоfi

ксрt]екциl,t"

8.2. {)6учение ш0 индJ{вид,чадьному чяебному пдан}1 в тсм чисде ускореннОе ОбУ-

;ТО Ка ДЬНЫ},il,t НОРý1 аТ J{B }iЫful, i4 i}!iT 3 MIzi,

психического i{асlIд}Iя] оскорбпент,rя лi{чностi4, {экрак}r жi{зни i{ 3доi]овI]я,

8,4. Своболу {оRестiя, l,tнформаl_Il{i4, своболное вырах{етll.те собстве}]iiьi],, _-_:. ..- - :

l,r 
"vti 

ех.д е H -l,t l,",T.

8.5. ознакомлен],1е со сtsl{детеJi]iстЕом о гс}сударственноi1 LrегriстРацii]i. J i: :: _

с лиt{ензией на 0сlrrilg(r,*лeFil4e обрезовательной деятедьностI4l со свlIfrСтС,тrч! ^: _ ].. _ , ,

с},ларстRеltt{,о;t аIiкрелrtта]_IиLt, с учебr"rой дску,fеI"Iтацl,tетt, друг],1}|Ii4 докyl,,iе;Iт,:].:,]- -." -_

MsHTI,1pYK}щj.lIvIr1 орrанi{3iлцию }t осуществ,{ен}lе {}бразоватедьнойя ]]€fiтЁ;i,.-i-i,:,a_.. : _-."

3 Оts aTCДI}HOi,{ СРГаНИ3 а j-{ИИ.

8. 6. Обж а пФв aнI,ie а ктов о бр азов ательной 0рганизащии в ycTa}ioEJ]eHHoM зirкOшO"зД-

тельством Fосслrйской Фелерft I-IиI4 порядIdе,

8"7. Бесплатное гIользованl,tе бибпиOтечнO-ilнформационными pec}?caмri, УТеS
Hoila, тiроизвOлствсннOйt, H;ly*lHtlйt базслй образова:]еjljiнойI оЁJганi,IзаЦ}ij1,

8,8. Развl,tтие cBoJ,tx твсрческl{х сlтособностеih i4 i4нTepecoB.

8.9. СгlвмеЕ1е}II4е пOлy{еFII,Iя сбразс,ваI{ия с работой без утqерба дпя оСВОеЕrШ ОS

раilоватgльнойr программirl) вьiгI{}]Iнt,нltя J4ндttвrtдyilдhнGго 1T iеСiн()гi) пI,,iH_1

8.}0, trIодучеtt],tе инфорпаации 0т образовате.дьной организации а trОfiOiЦеВrеМ В

сфере зан.fiтости населения Россирiской Феде}rаr{иi4 II0 осваI,lваеhfым иrлrt rrрофеСШШr

сfi еI{иальностяil{ и 1{аправлеI-Iиям пGдгстоRltи"

8"11. Иные акадеIчlические fiр&ва, fiредусмотренньlе настGящим Фе*тера";шньrц зt-

коном, инымр{ норматиВнымИ шраtsо.вьIми актами Россl,rйскоi;л Федерации,:"Iоýi.JlЬлt!ffL

Hopb,i а I i,rBнblryi j4 акт а pll,,t,

IX. ýог*вор об образоЕ&FлJ{и

,Щоговсlр об сбразовании ltак.пюаIается в прOстой fiисьменной форме lдеlЕ:пп:

орI,анизаj]ией, осуществIiяюттiейt образоваТеIIЕ}Н}.ю деяте]]ьностъ} }t it}щом, 3ач}Ц,&Т.Ее!t&Е![,
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Iедьнс}й оL)ганi4ýаIlи}t ts се,гj,t ((riHTcpHe,I)> на датY зак]lюченi{я догсвора.

-tlocTb обретт,l,тя).

Hbrx ycjlyi, с v-tlc,I,oM }rpoвfi.r,i l,tнфляцl,ti{, шредусеlо,гренн{)го ocHOtsHjji.el],t xapaктepl}tcT}tкa&l}1

фitзи,аескl,tх и (ltлl,t) юрi,тдiсчески}i плtц, Оснiэванi4я ,,I порядок сн}fжен],{я cTol{}4ocT}{ плат-

Сведенiля, уIiаза}{}lьiе в догоRоре об оказалItr{и пл}тilыx trбразователъi{ь]х }тп1т,

-ria обrчеi;ие (родителям}, {законнырfL{ представитепя]!{и) 1-1ecoBepllIe}{}ioдeTHeгo ллrца);

i>рганиýациейt, осуu_{ествпяк)щей образс}sатедьнук) деятелънOстъ, пtr4цOм" зачj,,псля-

емьlм на о6l.ченj.tе, и фl,tзl.t*lеским }liiи юридитrескrIý{ jij.tцо,ч{, обязующI.1мся оii;rатлtt,ъ о6-
-r-ченi4€ дI4цаl зачисдяемого на о6\лаенitе.

В Jiс,гоRоре об оtiразоваI{иrr долж}rы быть указаFItй оci{oвT{tIe характерj4стиr,tи о{5-

ра:jования, в TO}.f rIиспс вI,iд, yровень i,t (илl.t) напраi]леннOсть образсlвательной шрOграм-

,ъrы i.lacTb образовате.lrьной rlpolpaftIMbI оIIреле)Iснных,ъ'ровriя, i]ltда ;,,t (ltiilt) ноIIрrпбдgg-

HocTlt}, форма обу,rения, срок освоенi4я образовательноil програь{}tьi (продоjlжtrlт€ль-

В догrrворе об о{эразOtsанJ.{и} закJIючаерIо}IIIF}i.l прi4еме ,.ia Of)-n.-I.,Hi{e.]a cLIeT сре,дств

фиЗr,rчССКого 1.,i (it,il,r) юрrlлi4llеского д}lца (даliее - лоrоtsор {jб оказанJ,Iri jljlaTнъix образо-

в}тедt,нЕ,iх 1тпут)t }кfiзыýёются подная cTortмocTb пдатньiх образоветельньIх 
'vслу1 

],f tIO-

рядок их оттдатът, Увелl,тчеFII,1е CTоI,Ih{ocTI,1 пдilтlTbrx образователь}{ых },aдyт после з&клк]-

Чеfi}l-я Такого ДОгOВOра не ДOIТYскается, {ia ].lСклЮЧенl4g]чl 
"VВеДi.{Llенttя 

сТоиhi{)сТрi Yка{]ан-

федералъного бюiiжета на очередiiс}i,i фэtнансовыfс год i4 плановьiй пе!-1],rод.

доЕжны сOответстýоватъ ;анifiорпtац].1].1, ра.]мсщенrtой на офi,rцl,rадьFIо}.f сайте t>бразова-

Орга нltз ацi{я, осуществляюiцая образов ателънyю деятельнс)сть, впLlа ве снI{зi4ть

стоимостЕ1 гiпатньlк образоватеJIьньiх }тлJlг II0 договору об с}казанr{}f платi{hlх обр.;1rо-

Rатепь}{ых успуг с }чето]\,{ покрыт;,{я t{едостаIfiп{еii cTrrl.TfuIоcTi4 платI{ьIх обirазователIrнhIх

}rслуг за счет собстtsе,ннык средств :+Toi? оргаi{]4:rацi{t{) ý To&I аIисде средстЕ) гiоiI}пIе}лных

rэ,i, шрi.tносяr:-1еi.r лФкод деятеj]ьн{)Ёти, лобров0]1:]ньIк шOжcpTBCIBaнrttir i4 цеJiев]ri,ч взRосов

Flblк ООРа:ЗОВаТелЫlыХ }'слуг уста}IаtsлI,Iваются покалъньIh{ шop]vfaTиtstlыIv! aliToil{ L{ лОRг)"

дятся до сведенlая о6l*tающихся.

f{oгoBopl об образованi4и не ýtox(eT содеLrжатъ },сJlоtsj,{я" которые огL)аi{lItIJtвают

iIрава лi{щ, иiчlеюrrirж пl,,\аво на пolry.reHl.ie образования определеннr,iх уровня и наIтрав-

ле}lтl0сти ,{ пOi-]aBllirfx заяRления о прr{еме на обl,четrl.rе {дапее * пФст}rпалсjш{l,tе), lя обуча-

ющI,шся Iалi{ cHJr;KaK]T tr poBeнb предост,авленj.{я IаM гарантийr по cpaB$eнl,{KJ с },слOв"[,tяý,{}i}

ycTaнotsjlcнHbllvlj,j. законодатеiIьствоь{ об образоiзан},i],{. Ес;rи },сJiовi4я, ol,paнn4T1},tвaюll{iаc

праRа Iiост}тjаIощl4х }t обl.чаюri4ихся 1tлI4 снI,Iжаюlцi.{е уровенъ предоставден}tя I,INI га-

paTTTlt"fl, вtiп}оче}Ihт R догORор. Talilte }цловI4я iie псiлпежат прi4]!f е}iеi{}.т,ю.

Наряду с }rcTaHOBIJeHHblNIIд cTaTbei,:t б 1 настояш]еrо Федерального liaK{}Ha oCHt}BaHI,I-

яеi],1 l1рекращенj4я образовате;tьньiх отноilIснrlйt по trHltциaTJiiBe орlанl1зациj4, Фс}/ir{ест-

вляющеit образователt,н},-ю деятеliьностL} договор об оказанi4и п/IатFIьIх образоватеjjl-,-



ньжусл}т h{Oжет бытъ растOг}гнут в 0дносторо}rнер1 пOрядке этоft орган*tзац}rей Е cý,rпiae

шt}осрочКи огIIJатЫ стоимссти fiIIатнъlх обраýOватеЕъньж усrуl а TaKiKe 8 сJ[учае! е€;I3d

наддежащgе исIIФJI}IенрIе обяsатеriьства IIо оказанj,{ю fiдaт}lbr.-с образоватеjьýшr, }ýш.Tг

стало невозрiожньIм всдедствI,Iе деirствиЙt (6ездействlся) облчаь,)lц,г'i;::

0снов ания р асторжепрlя ts oдFIocTOpOH}IeM fi 0рядке 0рганизац}rеЙ оqществm

лr4ей образOЁатgдънlк} деятедън(}стъ} д{}говOра сб оказании ilдатнъilк образоватетшшш,

ycriyI, указьlваIOтсfi в дсговсt е.

Правияа оказанI,tя платнык образовательных усд}ry утверждаются Првilтедь

стR о]\.{ Ро с с1,1л:rс Kolt Ф едер al"1ltlr.

l
I
l
I
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Х, Ъgrтов ая ф otrr м а дФгФв ор а ме ж{ду Фý}гаýмs а}.qля ей, сl с рrцествшяrоrrцеii
о бр аs ов атеЕIrнътФ деятедънФ сть и о бу"l акlщ!,lм!я (я

ДОГФВSР,Чg
Об оказанрли ппатных образоватеJтьных

(лt:стл вакl;tочi.нlrя догtlвоirа)

}т,туг

{(-),-]0-г.
(дата е ;rкlrrочсяи:,, i{ilI (]RLl1-1а)

{lоднllе р.Rил,iе-нl-jаанIlе }I *lLprteHHce наилdен(lцанitе (пptt i,la;ttlчrrlt) i,рганrт.:ацlIи)

О с.Yществляюt{{ее о браз ов атедьную деяте1-Iьнс) сть на оснOван r{II дI4щенз piI,I от

((_)>_20_r, .\g_, вт,iда,нноf,r.

и е1е H)reм_ в ла пl-. нt:й.i itlе,чл,: IrIi:пr_l днiz[т{lл lэ } :

i]aitlNrеяOвпts.i1a tliI{r]нl]itрчк)цсl,a J1-1г;lHa,l

в лpllle

(ЯаИlltlНilВitНltс'Дljrlхяf).]i't]l) фам',tлriя, лtrtя, о],честR0 (г,1-"tr налltчl,лт) iiрi_.Jiст:rви,ii.ля !,ictlillrB.lTlt т;,,

деitствl.iопдегtJ на ocHotsaнrlnI
l peKlll::;llTbT аоi(it{Ёllтi,, yдaс тarверяюцс]-о пi-];лlaуочifя предaтавi,tтс]Iя -I,1сп;rл;.ttlтеля )

(фtlrилил, имя. oтriecTвo {лри rtаr:l.tчitiт)l лiаIlменсваi{ие lopiiýi{,J€cKolrr лl!lJaj

J,l}{e}lYeп,{_ в дадьнеItшс}i,, Заказ,{ I,iPi>, ts .Tilri е

(liarrпIei,loB;lilite дLlлжнi]стиj фам1llllя, l;:,i;, aTlIecTi: |пгll ll;r;l1.1llll) пOсдaтаЕI,Iтеля ЗаказчIIIi,])

деЙст вуюriцеI,о }la OcHOBaHIirt ',.]:.ilллня*:тся в с]iуча*, если Зltкаsчлtк яв;ляt: iся чli]i]кuN, ли1l0ýr)

лi-iaiт}ilеilТа, шсстl_]ВеDяЮЩсi'J 1lcilHl]:t{(ltlj lЯ l'1редiТаВl4'Iе;L

И _ (3ацо]tаяёlся в cяiftIae, есllи обч,rающийся не является За.iсаэчико.lt)

{,iiritlтлllя, lllлtя. стчaaтв( ,пLlI{ tLi,Iifчi]]I J ,lIlIlJ. J_]чт,fdliяе]!t0гO iJа aar-ччеtll1е)

II]i{eH}'eM_ В ДаiIьнеЙ}tl*ýf <i$filrтiду1lIlи}iся)r, c(_,}Bil{e{l,Ho иIчl*н)rёмiэiе СтOрt}нr,r, :Jа,IiтюI{}iпrl HaCTo,яlI_tjfi)i

f; оговlrр (да;,iее - ýогrlв ор) о i{i-tjij.еследуr;u]еlчI:

i. Предл'tет ýоговора
обяsуется предоставрIть 06Е}азова-тi]льЕую yсл,чгl/, а О6;l,-lанэrтдлtrtся/3акаsчlцк

o6язl'ется0гJnilТi4'Ti)o(ry"11'ц,'t.fionР0rpаnil\1е

1i i,il,lali, ш;rй(rп;iТПilц]гa qrlliJrH"-,:=.lr щпll. л,_а"ru;ri ,-t,ййllвI шt.rli ,i,;; r.r i,й"J J,,r

соотв етств ии L: YчебныL,irf пла}Iith{ rt j4 проIр а}t!{ап,ILl fi ро фессL{опальЕiо j:l подI 0ToBitrI tr{сполrIrtтеlтя.

1,2, Срок обчченръч на моl1ент п{jдписанрifi ДоговорR сс}стаЕ,Lяет

i.1. L{сполнrIтель

( HeHi";KHoе вr:rч*ркн)r:гь)

1.3. После окOнчанrlя Фб}/ченj,{я и yci]e{iJrIt]1,o ilрохOжден;tя l.i,i()г(jвой ат,гес,i,аj{],,{I,t

(локупlетIт c|i о5пазовалl;irr и (Tt:ii) с тсв, litф;;кацlлt')

2 " В:_+ алшодейстtsрrе стOр(.)н

2. 1 . }{ctitэ'TH}ll-e/ib BiIpatse:

2,1,1. Сал,rостояте]lьшо {]сyществilять оtlрrазовательныfl;]рOцесс,;,li:тд}IillлiIвать cLICTeI!{bi с)це-

Еок, ф0}эпrы, пср.r{док,I перр{одIгIнOсть fiромежутOчноj.r аттестацr{rl O61-1n*,,iaroao,

2.1.2. Притrяснят,h к Оliуiдi611_iеI\,[у{].я ivrcpb{ fiOфJ]Iрения j,I ý{Cpbi дirсii}iiiпrIнарногс взi)rскдн}rя R

cOOT,i]e,ra,IIJi{}1 с законi)да,геjtьст,80ь{ pOcci.Irlcкo;,t Федерпцди, учредlrllе]Iьflы}lri дск,ч},lен,rаIч1l,I I4сriо/iнrt-
'геl'L{, biac'l'Oяlц1,Il\,r ýогt,lвtrроь,t }t ]Toitaiibнbi!{J,l нOрý{агI,ltsны}lrI aк,T,ail{j,I }fсli0,,itr;дт,еitя.

I](
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2.2.3экжчик ЕIIраве IIt]лучать инфорпяацгrю от Ir{спопнr!теяяIIо вочросам оргilЕIff}ацки и Обе-

сЕечени.fi tIадде}кащего предоставления услут, ilрqд}rсý{отре}filь]Е раздедом I аасгощеrо ДОгОвОРа-

2.3. Ilольз*ватьгя в порядке, установJ-Iенно}l;Iокадьныь{и норматIrвЕЕми актiВ{я, IОЕ.ГЩеСТВОМ

Исполнителя, нео бходиi\{lrlilt для о сЕ 0 ения о бр ail оватепьной программы;

2,3, По;rрать ITOJIHyK"! и дOстсJвернук; лrнфорIчIацию сб оценке cвol,lx знацнЙ, уrсешп1" ЕааЕХОВ Ш

кOмпетеЕцлrй, а такж€ о крl{териях этой оцеfiки.

2.4. i4сшолнr.fтель обязан;

2.4.1. 3ачиспить Обl.латощегося, выпоЕнIrвшето ,]/стаfiовлеýЕяезаIiОЕОдате;]Ь€ТýOШ hr.--

сиiitс:кой Федерации, },чредитеП}эНЫМИ докуп4*нтами};Iокальнымк нормативЕымtl жтацц !l{;шсfr-

нителя услOвия fiриема, на обученlяе;

2.4.2. ýовести до Заказчика ляшфореIацию, содержаттlую сведения 0 Ередостав,теЕIir{ шýхrяDш

образоватеj]ьных усд}rг в пOЕ}ядке rя 0бъеме, ксlторые fiред},сI1,{0треяы 3аконом Poccrcicl(o* Федсраш

от 7 ф:евраля 1992 т, N 2300-1 <О :заrците fiрав ýотребителеf,r>,, <6> и Федер*пьным 3акоЕош от ?9 дСпrr-

Гiря 20n2 г. N ?73-ФЗ <Oti образованиI4 в Россэtf,сской Федерацим>> <.7>i

2,4.3. Ортанrtýовагь и обесriечэдть надлежашее rtредФстав]Iение образtэвательЕьщ усjIУц ryеД-

усмOтреЕшых разделоья I настоящето Щогово}rа. обраsоватедьные усд}ти оказываются в соотЕетЕтшпI

с. учебным плаЕоь{ и расписан}Iем занllтил)i 1zIспопнитепя;

'2.4,4. {}6*сfiечит}э О6l-чаюпlе}tуся ЕредусмOтренi{ые вьiбранной програмIчIой rрофеСОЮ*ilI}r

ной шодготовки усjIOвия е* о{воени-si

2.4.5" принимать от обуяаюпlетOся и (лrли) заказчика пjIaTYBa образоватепьIтьте.Yfi,ýтt{:

2.4.6, ОбеСfiечитЬ Обучалощему&s }ъа.}кеиие челOвечебкOrО достоиltстВа} заIциту от всеr ф6T t

физического и псrrхическOго Еасилия, оскорбления лwtlностр{,0хранужизЕи 
'l 

ЗДОРОВЬЯ.

2.5. Закж.тик и (или) обl,чак:шlийtся обязан{-ы) своевременно вносить iIjIатуза ЕР€.тOепп&апЁ-

шrые ОбучаlOш{ем},ся образоват,е;тьные усдугиl укаýанные в раздеде I настояrцет,о ýоговорц в }хýшFЁl
порядке, определе}IIыми Еастояrr{иь{ ,Щоговором, а ТаК,.К* fiредоставдять пдатФ(ýые дOцrlrеЕIн, шOщ-

тts ерiкдающие так}т0 0ттпат"Y,

3. Стоипаость образоватедьньiх усяуf, срOки и гrорядок }ý( опДаты

_}.1, Попная стоимость о(iразовател}эн}rlх },ФIут за весь гiериод обуiенэtя Обу-чаrошетОСЯ fi}СППr-

jiяет рчблеfi.

Уведичение стоимости образовательшых услуг fiOсле заключени.rI FIастоящеrо ýогевор Ее.qа-

$}rскается,

З.2. Сппата, тiвOи:jвод}tr.,

(и вtt]ilJя iJпiIа'rы

Sit Н8jI}rЧНIrlit расчстlв безна'ли'iнtlý{ псрялкс Hi} clieT' }tкаэанныiir iз рiiЗДt]ДС \'iil н'"''i ' '_ ' ' " ''

(HeHlcxHtTe выч*ркнyт ь).

4. Порядок },Iзlч{*i{е}I!!я I,r растOржеtтлtя f]оговора

4. }. }iсповлr-s, на кOтOрьlх заключе}I настояшдиf,я ýоговор, }f0ryT быть plзb,ierielibI I,_, . - , :' : ::

Стор,он ,Iли ts соOтвgтстtsrl}I с законолатеj-]ьствоьg -Российrскол:t Федератtlr1,I.

4.2. Нl*стtlяrцлrl)r ýоrовор мOжет быть расторгнут п0 с(}IдаяIению LlToP'.-'H.

4.3. I--Iаст,оящлifi ЩогtэвUtr} ý,iajжет,tiыть png1,6pгHyт ilo l,trrrlц}tа],-1.1ве i,iсllо;iнi{т,е,lя 9 ,]'-in , _ -- :,-

l
l
l
l
l
;

l
t
l
l
l
l
l
;

l
l
l
l
;

l
l

гII,a];1пrестяYк_]iiiегс. (сtс]i{уr.)iI\егOJ за ]:a{]plto,ljLlM rtllла,rы)
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- l : ,: .. _- г j]]b.e в с;I},ча_riк, }-iредусп,IотреIrньш E}-HKTo},t 2 i Правил оIiазан}lя плат}Iых образоватеJIьI-Iых ус-

.-. ",--i;1-1)},fенFiых пOстаFIовлеиI,лем Прrlвi,{тедьстtsа Россlаfiской Федерацrяи от i5 авг.чста 201З т, N 706

_ _ :,:з;:г за;{онодательства I}осслtйскойл r}едерации, 20i3, N 34, ст. 44З7).

i. j. ...l eircTBLle настOяшIего f,{огов ора прijкраfilа t]тся ло срOчirо:

_l!1 j1Ili.IцrIативе С)6учанэLцегося }UirI рOдliте;tеt:t (:зaKoнHbix ilредставltт,еле;7t) fiecoвeilш]eнHo,,}e,i,He-

_ _ :.,чаIощегося;

по i_lý6195l,депьства}t, нс завrItяIцJ4м от воли обучаюш{егося i{лr{ родрIтелеl)i (законных $редста-

: : .a;i ] несоверil]sннOлетнего О6l^iпюцдегося и I4сполнlстедя, в TOid чtrtспе в слlпlдg J-II4квL{дацI{}I i,/Ic-

+..i. Irlcirti;rH},iTe/ib BIipaвe отlt;iiзаться 0т i,lcil0jrнeitiдя обязате/iьств iтo Догов{)ру {Iри услоЕ}rи

_ . : - I,j возп,Iе]цеir;,lя ОбiчающеfoI}rся Yбытков.
.} 5 Обу,лаlотэдrrйrся BTipaBe отказа.ться от !{с;lолнения настоящегi] Договора преI },словшrI оЕлать]

' 
, _ * . lнilте;тю фа.ктl,tttt]скi{ пOнесеннь]_Y i,lýi Pac::O;tOB.

5. Фтве,гс,гвеннос,I,ь I,Iciio;tHi,rTe;Tя, iiакаlзчрtка и ()6,ччаюfi{еi,Otlя

5.1, За HerlcIlо/iнerirle rljirr неfli}д.iiежащее,icтloiifreнrle cBorl{ обязат,е:rьств t]O,Цоговirр7- Сгоро-

:,:, ;::J\-T ответственЕостъ, предусь{отре}iItтIо закоподатедьством Poccltl:tcKoйl Федерации ,t }IастOдщрI},I

_ _: _,,)i_]:\i,

'r, 
no" обнар1,;к.енlси недOстатка 1_1(iразсв,сlтс;Ifэнсl}-l _vciiyгj4, в тOý{ \l\к:пеOказанl{-я не в пOлНOý(

:.l.i=. i]гедiцN{OIрен}tоý4. 0бразоtsёте,lьýы}ti! IIpOipa}r}"ia}ti,l (част,ью i;6ра.зоват,е;tьнtrfд iтрrэrраIvtмы),

:!.::ч]lF. Bi]paBe по свое}.{у выбор.ч потребовать;

5 ]. 1 Безвоз}fездного 0казаllrlя образоватепьtтой yc;ryгI,I.

_i.] 2 Сараs}t{*рнс,гс }*еt*ньшеýr{я стOимсlстI4 оказаня(]й образовательноji усл]iг}1.

_i.]._]. Возшrеri{еяия гIонgсi:нных 1'1111 расх(_}лов 1Io устранен},1ю яелостаткс}в oKa:ja,HH<;1.Ir о(1РаsОВа-

: ]:._,]il i,сj]Yг],.I сЕ{)i{jъIl,i iиjiами,IJ]и,грет,ьj,lýirl ]1],1цаId]4,

i 3. Заказч}rк tsЕраtsе 0тказаться гjт }.Iс$о.цItентrя ýоговора и пoTpetjoBaTb пOдЕого воgм€щеЕIrl-rl

- , _ . ...lв. ac.TLI в _ cl]oк неда{.rаткr{ образовательной 1тлугпr не,чстранЁны I4сполнrлтеле&1, ЗаКаЗ.rrrк

l: _n j Бпгэвt] откftýliть{я 0т испOпненi,rя ýотовора, еслi,r ипr обнаружен {.уiцсствOннI;iIil Hej:{OcTaToK С}ка-

::,: i-l ..бга:;с,ватс:дhнrifа усп),гrt ptп}l ,tные суu]еств*нны{j сlтстyппенr{я от 1тлtrвиti ýоговtlра.

J.-i Fс;тiд l,tciro;iнiaT,eilb }1арушrr,ш cpOKJri оказанр,u{ образоватеriьнOй }lсr{уrI,1 (cploi,i,l нача,Iа iл (и;тi,r)

j,. j. =]ii ji-q оказа}Irlя образовательнойl }т,ц}ти и (ltплr) прOмежут,очЕIые cpoк}I ок?lзаFILrя образОватепъ-

. ;l -.---.:iTli) ллtбо еслрt Rо вре}.fя 0каl]анi{я обраэовательнOjt ,Ydлутr.{ cтa./io очеRI,!дньit{, aITo оЕа не 6,vДеТ

: : : :_: i в сгOк, Зака.:_з.lлtк Rпра.Rе Irо сRоеь{у вьiбору:

_; -1 i. I-iазначrtт,ь }4сrтtэ;,tнлt,ге;Iю нOвый срок, в т,еченl4е lio,l,оpolo L{clro;iHi,iTei,ib дt)JIжен fipI,ICTy-

,: : : :, -1i.азаврtю об!,,аlзtlвагеiiьнOf,r усдуг}1 и (и:тlr) l]ако$чить Oкal]aн],{e 0бразоват,е;lьнt)й yCJIyI,]4;

_: -i.1. Порl"лI4ть 0казать образоваледь}Iую },спliг}r третьим Еища},I за разуfoI}Iую це}l,y lr потребо*

: - . r lIcпo;IHI{Te]UI вс,3мещения понесеяных расходов;
.. 1 э. Потребовать },мtн}эIiIOнрtя стf_}rrмOсти сiбразовательной )спуrиi
_- =.-1, Рас гuргнутf, fiотовор.

6. Срок делtствl,ля ýотовора
i. i, Настоящлlй Доrовор вступает в сIfлy со дня его заrtлiоченl,rя Сторонап.{}l и делtствl,ет дО пОл-

. ;:._ Il-J;ненllя Сторонапли обяsате,тьств.

7, Закпю.т1,1тсiIьны€ пOлOх(сния
- ]. IIcito;iн}{T,ejlb BTipaBe cHиl]j,IT,b c}-t)Llý{,0c],i, tt;.taгHolYt oбLra*aggnl,gltbHtlrYr у'сдугрl гiо ДоговоtrlУо6-
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}-чающем,чся i{},ждаЕ]щее!yся ts социа/IьнойI пOh.{ощи. оспованрж ],f порядок c}I}rжeiiiи cTa;,l].- _ - _,: *]1:-

ной образоватепылорi уйуг}r ,rrстаýавпрIваются лOKa;IbIlыfuI норматив}Iыь.{ aiiTobl I'Iспо.тl:;::. -1 ,1 - : _ -

дятся до сtsеденрlя О6lчаюtltrеIс,ся,

7.2. Сведtlнияi ука9анны* в настояtт4ем fiоговоре, соответствуют l,iнфi-rрмаlr;4}1. |,il-,,:r'- 
,_-:. ,: --_:

сlфlпцi,tа;lьношr саЙте Исirо;rдrитеjт-r{ ts сет,и <,I4яTe[rHe,r> fiа дат у закfiк.)чения настоящег0 .J,lli,-,: -:.
7,3, trlод fiерI,!одс,},{ fiредоставлеrrия оtэразователылой .yслуги (перrаодом обl"rезt;:яi il-:_,1] !:-: - -,:

проh,rе,х,Yток врем*ни с даты }r3д]ания прrIкаsа о зачI,Iс]]енrlи ОбYчаюrц.jгося ts образоватr'l5g',-i,- - - " :. ,.-

зацI,Iю до даты иSдания приказа об окон,tанлцil обr/rtения и1-Iи отчrrс;IениL{ L)6учхуl*aгося ]1j a,.':.-, . . ,

тсльн*i1 срганиза,l{}iи.

7"4. ilастt,lящl.tii,Щогtlвор состаtsriен в __ экllеь{tiJiriра]i, TtO одно!{у д:тя ка,ндоЙr ltз сг,:1' . .

зкзе}!fiляры I.{I\.{eIoT од}rшаItовую юридическую с}Iл},, IzIзпrененlдя и доЕо;]I{еtlrlя I,Iаст,JящеIО ],--]: ::

},{отут fiр0l{зводрIться тодько в Tlr{CbbreHHoli форъ{е ,l подп]{сываться уfi{i;]номOчf,ннь]п,ILI пге;]стаЕ;:_:-

;тями Сторон.

7.5. Изr,lененlя"я ýот,овора офодlм;tяю,тся дt}IiOIIнrll,е]Iьяыr}IrI сог]]ашенlIям]4 к Догi>вtlil,ii
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я еса ],{ нi,IТ'hl

tr,{сшr.i;тнлt,rедь

(по:ttlое I{аrя}lеЁIова}ILf е L]

фl,iрл,lенriое }iai.rý{eHOLlaяl,te (ripli
нахlrчлtи) о бр аз овате;тьнойr

орi,аit}Iзаци]t

заказчлiк

Фапtрtпия, иfuIя, отчеiтво
(iтirи llalil,tчi,tl,i )l (тtолное

наr{ MеHOBaHI-1e юрJ,IлическOг0
лрrrца)

О6,ччеющl itся

Фамlлпlш, 1,1 h,t-fi , отчестts,] i п].:
на:tичлiлt)

jjaTa рожденlс.гt }!ата ро;кденi,l_я

&tec ltэ на"tо_кден}lri &{есто н&yоjitдеIrr{яi адре.: l!{ecтa

жJ{,геjiьrт,ва
Адт:ес }JeCt а ж14,ге;тьс IBa

П;tr:rторт: серия, I{obfep, кс}гда Lf

Ke}I выдан
Паспорт: сери-я, Еýмер, когца и
Iteltl ВЫДа}I

Ба нков скi,t,iз рt}кЁ}lS итhI Банксвсклt* peк*и:i}IT}:i (прi,r

яапl,tчиiа), теruефон
Банковские реквизиты (rTprl

напичиr.r), теIfефон

IТодгll,tсь I1*дплrсь Подшись

м,п. hl[.П"
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ш, Трсбовашlя х Ер!{€fr{у на обучепflие в *ргаЕýяs;[IЕиIФ} Фсуfi{естtsЕяIФfi{уrо образова-

"€Еън}то деятедънФстъ

- _ _ t_l,_,l.;ie тгеilования.

- :.:-:,: iia обiчеяLfе в органrlзаI_{i.{IQ; ос}т{ествляIош{}rIо образователь}{}то леятель-* _ _ -- -- i'ts''-r]jiТся на пРrlнципах paвHbix усповл,tй прИеýiа ДлЯ Всех посТУiIак)!щих"
,_'']-. aHJi'jaЦI,t_Ёl, ос},ЩестЕ,iIяющая образоЕатеjIъную деяl,еj]ьност,ъ, обязана ознако-

' .-'-'l.]iаiОлjего и {или) его роДi4Телеi)t (законных пРеДсТаВl,iтепейr) со CBorIM }'сТа_, J ];:1Ic,r{зi,ie;,i гlа ocyп-lecTвJтe}llяe образоватепьной деятедыIOсти, со сRL{летедьствс}р, о
, _--,: j|;TBeHHilti аýКРеДIi{Та'{trzI}ll С сбраlэоватOДъНЬiА{Jzf прOIрамъlа},Iуt и Др,чгj4мJ{ д(}к}.е{ен-
_:ili1. Llеi,лал,]енТ,i4рYющJ4е{}{ органl,tзащиЮ ],1 осущесt,в,IIение образовагеltъной леяте/Iън{}-
: _;:, пl]ава и обязанности обучающI{хс_fi. Г{рэлt проведе}Ii,ti4 приее{а на ксцкурсной Фснове
=,]r;T-,-llaЮEtrebýr прелOстаВляетсЯ также информалtr}lя Ф прOвсд}IIVIOм к0}Iк1,,lэсе э.r об lrTc-
_:I сгi) пр{}веден}lя.

Ус;rов:,tяМj/t I]P!4e1!1a на обучение должнъi бъi'ь гарантироRаньi собrлюдение 1'paj]a
,:: Г_iýРпзgвание и зач],fсденrlе ,Iз ч}{сла пост}тiаюIц}ш,

Прlт прltеivIе iie О6l,ченlде) постlтIаiоIлие прOхt]дяТ обяэатепЬ.Flые рlедI4Цl,ЛТtСКl,tе Об-
Jle](}8aН'Lя j,I fi{}л}Чак)т медj,lцj,{нск,Yю справк,,I }ттансв,ш€нн{)гФ образща об oTclrTcTtsj.{I,{
- 
j г о,LiЕ оIrоказ анiti? к yrlp aБлeHriit] грансiiортнъ]м1I СL}садс I ts аNtri.

Правила ттр].igе{а в орг;lнI,fзаI_{j.{iс, ос}тцествляюьlуц1 образовательную деятедь-
}{сстh, Tla о6lчеi-I}Iе пý образовательныь{ прсгра}Iмii"{ -llСТзi-lзRлJ4Rаютсд в LIacTtr{} I-Ie уре-
Г\',ПItР{iВанн<lйt законодатедьствоl,t об обра:эtrван].lrt, оргзнlтзацl,tеlit, Lrс,чrцествпяющей сб-
Ё аз ов атсДьн уЮ леяте.Iiъно с тh, с амt) ст,оят,е;lьн(i.

11.2. Порядок гlрLtема заявпенiсй на о6l.ченl,tе в образсlвательн}rю организаi{ию.
1, Заявлеrrие в обра3оватедьFIую орга}{}fзаI{ию прrI}{}fмается t]T лrIц, пост},пающ}{х

НЗ обу-,1gi1l4е} г{t} програмýiам профессI/IональноЙr гrодг{)тOвкJ,f вод;,tт.елей ТLrанспФЕiтньLч
с р ел с тв, с jIед 

)/ющ jlJL ка,l,егоЁ)и il i,r ш олк ат еr,о рэ,r:it :

а) траriсПорт}{ымИ средстваfuIи категOриl,t к}4> и подкатегорi{i. <А] р - от л}.ri{,
,-iостriгшI}fх i4 лет;

6} трансп()ртныýi!{ средстваfor}l категOг}i,lи <rA>>, <sBu" ,](l} j.t fiодкатег{)риi.t q,El>, ({:],)
- от.цищ" достр{гшi,Iх lб riе,г;

в) трансПOртньlъ{i4 средстваJчх}I категOрJ.{и <<D>l. <oTmi,, .rTb,i pt подкатегOрiяю <Г)l>i -
от лиl_{, лостItгitl;,tх l8 лет,

Г) С<ЭСТаВаМI4 ТРаНСrOРТНЫХ СРедс:тв категорий *rSýl, (*(;Е>, (DЕ>> * от дJrlтlэ }1lч{€.ft]irtих
ilpaBo Rа цIравJIенj4е ,I,paHCшopTHbiM}t среrдствами сос}тtsетстRенно ка,Iеj.срfiйх ttI3>>, <<C)),

.<Di, в течение не Mei-Iee двенадLtrатI.t }IесящеЕ;

Д) cocTaBaM'{ трансrr*ртпык сГ'еJIств подiiатегорий <<Cl E>l, <I) 1Е>, * ,..,т дi.tц, }I*feIo-'I{I4x
прав(} на }rправДение траНсfi()ртны$t!I средстtsа},tj.{ с{)(}тветственн{) категOF}i,tй <{_)>, <L)>
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пибо подкатегорlяlТt <С1>, <<Г)l.ii R тече}II4е IIе nIefiee лRеI-IадIIатI{ L,{есят{еR.

2, к заявлеftldк} Еа обrlен}{е, пCJ IIрогра}rмам пpc,,t]_lecclrcJнa;l,H(:,_,' -'--]---

волитеjlейl ,гранспортньiх срелств, граждане iтрилагают сJiелуюцJj4С ДОК',-}iСi-_ _:_

а) для ýрофессиональной шодготOвк]4 вод],{тедей1 на правLr I. -l i: -::

траFIсIторт}{ьI]чIи средства]чпr{ категориit (А>, {<ý{>>, ,rý>, .rСl>, <ГJr, и fiОлКаТ€iС)];l;:

,,В1), oClo, (Dl>>

ф мед}rцинскую сцравку о шрсфессi4онаJII]ноfа ilригодносТ}t к_ ',.']i_Г;: ],:-,---,

соответствуюIцI,1мi4 категор],1.дрI]t тра}iспортi{ъiх средств;

. фотографии;
о п}сгiOрт идt{ дOк}rе{еi{т, ег() заменяюrций;

6)дляшерешодIt_}1овкi4tsодj4,Iеjlеi.?наfiравоуýраtsден1tятр]ансitорlнылljiсгr_:,_:],,l:

с категориI4 i(В>>, <rC>, <f)> на другие категорI{i{ }t fiOдкатегор1,1],1, КРОМе ВЬiШ€\-Ыil]l-:-t,:- -

доtсуцg,чrов __ Rодr{телъское улостоЕере1-Irrе I4 дrIчнYю i(артС}чIiY ВОДИТеЛЯ;

ts) ддя професс}tOнальнOй fiадготOвки вOдI,iтелеЙ На fiРаВO LТIГi;1,-:-.-'-

TplaнcilopT'HыMi.{. среДс'гtsаь{i4 каТ'егСр;,tи <tBE>l, r,CE>>,.<L'}E>> и IIс}лкаТегФр}'t]'r uCiE"' -'_

кроМе тОrФ! - ВоДl.tтелhское 1,,ДоСТСВереНi{е c.ooTBeTcTBe}iHO с каТегорi{яj\lil "З -

<Г)>i 
'1 

ПодкаТегOрияь:{и.<Сl->, itГ)1>>,r> со сТажеьт t{e Me}lee лВе}Iалr_iат}f fuIесяIiеR ]i -;lЧ:' '

картOчки вOдl.{телjI.

XXL ОбразФватепь}tая кн}Фгр аь{ма

Образова,IеJiьньiе ilрс}граь{еi}rr разрабатьitsаются ор]гаFiИsаЦИе]:1, ОС-}'jЛiСТЗ ,--:- -

образов;r.те.]]ьнYю деятс"]1ьностъ, i{a основе l1pillvrepв]iix шрогрlамм irрlсrфсссiiС'i: -:---_- _

обученltя водитепей TpaHcпOpTHbLx средств сOответствуЮrllих KtlTeI'O}-1ItI:i ]i I]ri-' ,-,:,

риЙ. Yтвержле1{}IьIх прI.{казо;чr fuIlяl"iобр}rаук]4 Россl,,тlл ат 26,!2.2аlз лЪ l40.q.

{iодерхtанJlе образ(}вате/Iьных шрOграмfuI цралставлен{) fiОяСнИТеЛЪi'.(};: :i:_.---,"

учебнъi111 I]JIaH6M, календаРньiм учебнъiм графИКOlЧI) LrДбо'лирtit IIF]оI,раý'\lа_\1,1 -,

fiредметOв! ппаниР}СlчIЪiРli.t рез,l,льтаТаIuI,i ocBoeнI,fri обL]а3оRатедьнОit ili,'ог]..:,::,,.

вия]!{И реалrfзаIlI.iи обраЗоватепь}{Ойл програVrмы, сr{сТеL{OЙ ol{eT{KI4 l]еЭ\-:.--:- :

ния о бр азOв aтeпr}HCIf,r программы.

У.tебнъiй firIaH содержitт, шереriень }*I€6ных fiредпаетOв базовоrпь fr

алънсго и flрофессионадьнс}го IdикдOв с указанrтем времени, отвоJп

,на 0свOение утебньтХ предметсв' вIdдIсчаЯ врерfя' 0твг}димСе на ТеOr!стfiý

и шрактические liа}tятия в соOтветствии с fiриь{"ерньI}Iи fiрýгрrаммами,

IIос;rедоватеIiьнсстъ из]л-Iенtr{il раздедов и tем учO6ньiх тIредметов базовоrо, с

алi,ногс и шрофессионалъного щиклов сiIредедяетсд кадендарны}r учебIшш трафп

Рабочие программhI }rче6}Iьж fiредIv{етOв раскрывают посдедоватеrlьность r
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Екя Iйlзделов и тем} а также распгJедед€ние учебньп( часов пс раздýдам и темам.

}'ЧебrrъТе fiредметы ба;зовогс щикда не иl}уIаются fiри на]IIачJ4LI права
на }iгPaBileнr{e TpaHcшCIpTHbIM средством дюбой кат*гOр!4и иIли iлодкатегориrI

i Ео ;кеданию *6раrощеrося),

],:;tlвtrЯ реализаI.{lяи образОвателъ]-IЫх прOграмI!.r соi-trержат сiргаI{r{3аlч4он}tо-педа-

_ :,:::,!i]ie. кадрOвые, инсfuорluащ}lонно-},IетOдическr{е J,I },1атер}Iадън()-технj.1ческ{4е тре-

- : --'-,ilJ,. }'ЧебНО-ме'годическ}Iе матср],{а.riы обесilеtl],Iвают реаJI},tзац;сю образовате/iънъiх

- .. -ii,\1 .

ОбРаЗОва.тельFlые ттрограрL .fhт гIрелyсll,rатрI4вают достаточiIылт для фор,ьяирова}Itrtя,
: ::-],:i]i]СН]4Я И РаЗtsJ,{тi.{я iiр,актJ,{ческих н,аБыкOв ,,{ к(}мгIttтенц}tllt trбъем пpaKTpIKI4.

)ff II" Усдовия ре адх{з tlщrяи о бр азФв aTeýъKoit прогр aMMhI

1 j. i . Срокr,{ реапI4заriилт сбразоЕатель}rот:t програрIjv{ы,

- -',_rK]i НачаДа 14 окОнlIанi,rя прос}ессисiнадъногrr оГlч.те}iJ,Iя опредедяк]тся в сOо,гtsетстtsj4l4

-,, .,.- б нъl м i]ila ном о б pl аз 9 g n, elrbHotl IIр огl] а jvi }.{ы 
"

iЗ.2. {}рганi43ац}Iонно-педагогi,tческI,iе yсловj{я реал!iзацltrt Пilliпtерлrой програм-
].11_ ;JОл,t(}tьi обеспеч].-{Rilтъ реадизалiлтю ПplTb.reprrc1-1:t прогLrап,{п.{},I R пол}Iоьл объеме] со-
,-SeTCTB}lc КаЧеСТВа шОДгOт{)вкl,t оГlучаюri]}Iхся 1rстан(}вленньlý{ требtrванtlяь{, сOQтвет-

:]Б]ia iiР}iý{gняелlъiх форrм) срелс1в, }Iетодов обу.lg*rr* }t восllj,ltанi{я возраст,ныь(, шсi.1-

i_.lфi.iз;,iческим особенностя}l, склOнностям, способностям, },{нтересам и потребностяьд
,.., i_,',-ч а iO ti{ ихс я,

f;;iя опрсдеIiенL{ff соответствия применяе}lьIх t!itlp,l,t, ср8лств, l\.{gтOдOв o6,v-

:it'ttji.1{ ],,1 tsосiij.{тания ýс}зрас,IнырI) rtсltхофr,rз.[4tIсски&{ особеянслст,яht 14 ci.tocoбHo-

,-Тя}I обlr.таrоrцэсхся органi4ýация, ос],,lщестЕляюil{ая образовател}эн}ю деятельностh)
llilС;ВОлi,lТ TecTI4poBa}{I4e обучаrоrт"li4хся с fiомопiьто соответстRl/itfIдr.{х спеI{I4алистов

;i..-i ji с исш()льзованI4е}{ аппаратно-прогL",itмiчl,ног{) кOмfiдекса (AtlIt) тестирOваFir.{я

j 1 р а з ý ит],tя l:сихо фitз j4o j]Фгическltх Kati еC,I,B ts од ]4,гсjI_я.

Теоретiтческое обy.{gllи* прOводI,rтся в обор},довalнньiя }rчебных кабiднетах с, ис.-

пОхь.;оRаIrиеvr 1,чебно-матерI4;lльноЙr базы, сос!тRетствlпоlt{еt)t },ста}{овле}{ным требова-

i{ашо;iняемс}ст]i у.лебнойt грlутIшьi сост,авjlяg,г о,г 10 до 30 че/iоtsек.

Пподолжi4тепьностъ учебногrэ часа теоретI,fческI{х r1 ijрактJ{ческI4х занятийI со-

.т?ltsляет ,i акалемl.яческl.tjт час (45 ьяилrут), ПродопжI4тепь}{ость 1чеблiого часа праIiтI,fче-

,i,,i)го о(;у.ленlля ROжýtJHIzIK} с{)ставляет I астр<}н()п.lиLlескtдйr.rас (60 минут).

Рitс.lе,rная форлtуlла дriя оilрсдсленlrя общего Tij,{cJIa riебнъiх кабl,ане,гов ýш,георетрr-

чiского обуrенl.-ьч:
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где

Ргр*rz
0,75*ФпOм'
I] - чис:то необходимьD{ I]оеIещений;
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Рr,. - расчетное ччебное ЕреIчlя полнOго к},рса теоретическог0 обуiенlrя на i:-.-.

п$ в часак;

ru .. сlбщее ч].tсдсl гtlптгl;

0"75 * tlостояннъiй коэффиц],tент iзаrрузка у.i86ного каблtне,га IIprtнi{llaeTi.: --:: -

75 %):

Фпп* * **"1 вре]!{е]-1r1 ]4спо.тьзоЕj аI{rtя поеrе]I4еI{}tя R часах.

Ф.,,_,* =24,5 _ 12.8 илл.r4lt;rlt 12.

тде: 24,5 среднее код}tчество iэабочтяхднеi,i в мес.ящ, 12 * месяtiев, + ч]a j - ::-_

работьi rtабилтета при вечеi]trеlt фслрп.те обу-чеriлrя, 8 часOв при l-tr}Teв}ro;,i {lор.:,rе or,i,,=.,,,: .

часOв пр],1 дHeBFiotit tt ве,iер.гrейr tРормilх сlбу,rенл.tя.

},1airpltMep), Pnp = 300 1I, fl = 8n Ф,*.', = 24,5 _12 "4= l"17б.i

П - ЗOOх8 i 0,75 - 1I75 =2,7 кабинета= 3 кабинета

Обуrеплrе вO}кле]ilIю прOволrrтся R}Ie ceTK}I учебfiOго R}-reiie]-_l1 - l - - , :

ро}d liг}о}l{;водственног(l <эбу-tенl,tя индиtsr{дуальн{) с кажды}1 t)5.,ч... '.:.--

в соотв етстЕ r{r{ с rp афлrксм очередно cTl,t о6,ч.IенI,f Ё в сжден}Iю.

Обуление вожден}tю сФстOит }.fз гIервоначалънOг0 обl,ченl,iя Rс,:,-:_-. i

lt обl,чения праIdтrIчесIdоь{}, RI]жде}IIлIо на ччеблtых мар]шрутах в }€лоRlfяli ]c]J,-:.:: - -

дв}lженj.{я (в со<lтветствиj,.1 с учеСэньiнr планоIrч1 обра;;оватедьнсtй прOграfoi.\iьI :.

I1epBoHa.la.цbнoe об,чченl,tе вожденр{ю трансIIортньiJt срсдс,гts ло.riжно Iillc::,_,-,: _ - _

}ra закръlтьIх плоiщадitах I{л}t автодромах"

К о6l,четrL{ю практI,tческо]ч.{у ЕJожле}{ию в 1rслоR]4ях лоро}кного дЕи]кеi,iliя .ja,_--::. _

ЮТСЯ ДИЦа" I4I\,:neIOIL{!{e rТеРВС}IаЧаЛh}Ihlе }IаВЫКr1 УПРаВЛе}{J,{Я TPa}iCПOPT}ib1.',i СГ-:a ,: ',

fiредставj,lвшие ft.{сдицrlнск1.к] сfiравку устанOв/IеннOго обра.зца ],t :]ýаF]щ_lIf Ti^i|_1L,-:---,-

i"i равил дорожного движения.

Обl^tенitе практI,Iческому вожденrlю в условрIях дсрожнtfго двrt)+iенjl.q il;',-,: _ - . -

на ребi*ътк b{ap]lrpyTax, Учебные il{арпц]уты разрабаттrIRаIотся }I ,r;тrзgр,л,]а{. - ,; : - -

з al4l.reft. <lс}-iltествляюrцейt образоватедьнук) де}Iтепьн()сть.

I Ia занят,l,tr{ IIо вOжден},Iю обучающl.rй (мас,гер llроi4зtsолст,венноi {l .,lj-,--_ -.
жен }{1\,хеть пpI4 себе доку]iIент на право обlченлtя вождению транспог-; _.

дагlноl)l категорLfI.{, пслкатегор]4I,{" а такя{е улOстоверение на праRо \ll],::l .:-

пOртt{ьlА{ средстЕOм сOOтветствукrщейr категOриi4, IIодкатег()рJ{}I.

Тра"чсtтортrlьIе с.редства, ifсi10;Itlý}'еýlble ддя обу.lенl,tя вожJснilia. _ _ 
-_-:..--_-

СТВОВаТЬ, МilТеРi4аДЬНО-ТеХН}rЧеСКi{рJ },ТлОВI,IЯ]!I, ПР€ДYСji[ОТР-ННЪiiri i;',l: _ ', - -
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j: _-],\ пгогDе}l ji,I.

l3лЗ. I,{нформа,ци(}нн(}-ý,lетOдrttlеские /rrслOвия реадj.tl,iащии образ<)вательFtOйr гlрrо-

гра}rмы вкIIючают:

калеfi ларньтf,l учебныlt графltк;

р аб очl.rе пр(}гр аммы,l,.-te бнътх предfr.{етt}в ;

методI,t ческ}{е ý.iа,гер},Iа]lhI ;а р азр аб o,r Kr.r ;

р acпI4CaHl,te з анятrtl'т.

] 3,4, h{атерI,{ально-техi{rlчесiil{с }лgд9зl4я реа,дl{заriилr Прлtrurерноl,т прсграеl}"flrl.

А-rrшаратн{}-шр(}гра},{ьtныл:i KOeiпjIeKc тестL{рOванl,{я и раi}Е]4туIя пcltKoi]:l,tl+J.{0fi()г14-

tiecкjlx качеств водитеiIя (да.пее - Ai-lt{) лоJDкен oбecrie.r1,1вa,I,b ojJeHKy it возмФжность

поЕышать yрOвень псl,tхофl,tзilологj{ческl{х качестts} необход4i.r}чfшх, д.lн безопасногО

iтrl)авле}lия траI{сгrортiлыN{ с,i)едстЕорr {профессио}Iапh}I{) Baiii}Ibix качеств), а такХ{е

tfoopnrlrpoвaтb HaBьIKI,I са},lt)реryдяцJ,{i{ его пс]4хi):]ýf()цr{{)наIII]ног0 сOстоя}ti.{я Е прOЦеССе

,i711-i]пвJIOFii,lя,грансIIФrl)l,ньiеr сi.)едс],tsФм. OrleHKa уЕ}овня ра5вj4,r,J,{я тiрофесс1,Iона/iьн0 ВаЖ-

нhIх каЧесТВ прСlI3ВоДIIтСя Пij1,I По}.IL-}Цit KOMпt}i'JTePHbiX i]сихСД}{агн,осТi,iчесКi4к ь{етоДИк,

реализt]tsа}{ных Tta базе АПК с idелъIо повыIlIе}iL{я достовер}Iости ]4 с]iI,Iiке}{rтя с1'6ъеlaт}fЕ-

HOcTi{ i] ГIр()цессе тест;{рQванjtя.

Tec,i,J{!)otsllHi(c следYющi,tх тIрофессr.tо}tадь-

псlтхофltз;,{одогriческrtх ioцellKa готOЕностl{

it пслrхофI43иФлогическое.fу тестираRаI{tr{ю, Rоспрi4ятI{е пpocTpaI-LcTBeНi{bTK oTI,IoIiTeTTttrt lt

Alllt доrlжньi обесrrе.tl,tваiъ

важньш( каi-Iеств водrtтеля:
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но

времеЁj.(, гда:iOýtер} ycTclй*tltBOcTb, IIерекпючаемостъ L{ расfiг,еде7Iен}tе BHI,IýIi|Hиfil ITaM}TTь}

iIc].fi(o&lo,1,opi.{Ky, эlчiоционаJIьную ,чст,ойr.ri.твос,гь, д}tнамик)r р;аботосirособноС,I j,l, СкороС'гъ

формl,rрова,чр{я ilci4xоý{oTopнm]i HaBbIKoB) оценка MoToplHoйt согдасованнс}стlt дейlСтвиЙr

рук); cBoiicTB i{ качеств л}lчнOстrt водI,{тепя} KoTOpbIe ilозвс}лят с},[у Sgr*rracно 1iпtr]аВДяТЬ

TpaFIcfiOpTTtы]vI срелством (нервно-псrl,хi,Iческая ,лттоltчltвt:}стrJ, cBoltcTBa те},fпеРаь{еFIТа,

a кл{)нн()сть к pr.lcкy, конфпl.tктно сть, м(}нOтон(lустойчit в <i стъ } .

АГIК для форrм}iрованi4}I у ýс}д],tтедейr навыкоts саморегуляцi{i4 iIсl,uсС}Эм{JциОнадЬ-

ного состояния дOлжньI тIредоставлЁть вOз},iож}tости для обученi4я са]чхореryдяi{j4и пР}I

тlалтболее часто Rст}]ечаюш{икся состOяIljilяж эм{:}ili4оlтальпойt }{аfitr]яже}{}iостI4, MoIioTo,

al,I11, )rToý{пeнI4i.t, стрессе и тренирtлвке cBci?cTB ЕнIаь,tанi{я iконцентр&,l_{иI,f" расшределе-

ния). AiTirapaTHo-ripoгpaмivtHbiй KoMllr]eKC дФJDкен обесuечl,itsа,Iь защИт,v liepcoHa]Tbнt)п(

:1aHHbIx,

ТренажерhI} I,1СПОЛьзуеА4ые R учебтtом проi{ессе, лопх(}{ьi сl6еспе"Il,тRаТIr: перRс}{а-

'iх;.IъН{)€ oСiyleHlae наtsыкам ВОЖДеНIi{я; сrтработку fiраýшльноilt посадкI4 вФдrl,геля в транс-

rlc}p,i,Hоel срелстве ],t ilр}Iстегj,ttsilния ремRем безоrrасности; oзHaкoмileяrre С ФРГаНаi\,rИ

i,iT|,raBлeH}.{я, кФнтролhнL-}-I,fз}Iерi.{тельнъiмэ.t прлrборарrrf; отработкrr прi{ер{оВ }rпраВлеН},tя
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Tpa}rcпCIpTI-IbIM средств 0м.

Учебные трансп(}Ртные средства категсрии ltB> дояlкиы быть цредставпеIrн }Е-

J(ан}tческип,rи трансшортньIми средствам}t) зареrис,rрировaннfitrми в устаЕовяеннOм ц(}-

рядке И iiриi{еfiаМи (не менее одного), раýрешенная е{аксимадьЕая масса которЕх Ее

III}евышает 750 Idп зарегистр],IрOваI"IFIьтм}I Е ycTaFICIEдeI{}loM пс}рядке,

расчет к(}пичества неOr}хсдимык еtеханических трансfiортнъil( средств ссIf,щест-

вlIЁе,Iся fiо форп4уIiе:

Т*К
NTc: . 

-+ 

l'
t*24,5*|2' а'

где NTc - к()дичествс автOтрансг{ортньIх средств;

'Г - коliиЧествО чаýоВ вOжденр{Я в соответствирI с ребным ilпаном;

К * кодичество обучающикся в год;

f * вglемя работы ФдfiOго }r'{ебното транспортIlого ср€дства равно: 7,2часа * 0щ

мастер ilРОИi]ý{)дствеЕногg обуlения не одно учебное трансшортное средство, 1,|h4чrса

- лва }4ас,Ёера ilрсизводс,rtsенýого r}6y,lg*rn на одriо Y'I*6Hoe трансIIортýое средствG

24,5 * среднее коЕичество ра60чих днеf,с в месяц;

12 - количестRо рабочих MecýI{sB в году;

1 * кодрtЧествС t,езервýьIх утебнЫх TpaнcfiOpтEbix средств,

"Грансrrортные сгtелства, испOдьзуемыi: д,]ш 06y,lgнla* вождеrrшll щ

с ограниченньIми вOзмФжнСстя1!{и SдOрOвъя} доджны быть оборудовэЕы соOтвётстlil,ш'

шtrиМ р}rI{ныМ ил}f др}тим fiредусмотрен}rыIlf дЛя тftких шищ угrравлеI-Iием,

&{еханическ0€ TpaнcтTopT}roe средств0) I4спOлъзуемое ддя обученrtя воцlrш

дOпхffiО бытЪ tltiopypcBaнo дOfiО;IнитеЕъНыь{"и гtедад}Iмi4 привФда сldеIlЕешrа {rрш

Tpa}rcfiOp1fibl]i средстВ с автомаТиrIескФft трансмиссией) и тормоЗа; 3еркаJIоцr зrЁ-

го Еида ддя обучаiощегс; оIIQзнаватедъньIм знаком кУчебное транскоршIое срсшgш

ts соответствии с п}т-Iктсм 8 Основных попо:кений по дспуск,Y траýспnрсш

средстВ к эксплУатащии I4 обязанности дOJIЖнOсткьIк Еиц пс обесшечеЕIп 5Ф

ilасностJ{ доро}кного двl,Фкения, утtsержДеННТJIх rIостановЕснием Совеr:е Шш"

строВ *Правитепьства Российской Федерации от 23 октября 1993 r }Ё LOg0 {о

Правилах дсрожного дв}скен}lя* (СобраIлие актOв Президента н Прсвlв,ш

Российсксэй Федерацi.{и} 1993, Nq 47, ст. 453i; Собранrrе i]aKOHOДaTe,IъcIll fuсg*

скOЙ Федерации, 1998, Ns 45, c:r," 552h 2000, Ns 18, ст. 1985; 200i, },{s trl, cr, trfi]ft д,

Nа 9, ст, 9з1; Ns 27, ст. 2693;2003, Nо 20, ст. 1899; 2003, .Ъ{s 40, ст. 3Е9h Дп5r, !Т

52, ст. 5733;2006, Ns 11, ст. 1179;2008, Ng 8, ст. 741; iФ 17, ст, 188} 2ш9, I* ]- сlч

233; Ns 5n ст" 610; 2*10, N* 9, ст. 976; hrg 20, ст. ?47L;2011, Ns 42, cr 59х2; !ot], ш r,

ст" 154; Ns 15, с,г. 1780; л*ý 30, ст. 42В9; Ns 47, ст. 6505; zall" м 5, съ }7h ,т* 5,

ст.404; N9 24, ст.2999; Nр 31, ст.4218; Ns 41, ст. 5194}.
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trrеречень зпчебного оборудовашия

]-ialiMeHoBaHi,ie yчебного оборудtэваi{l4я

Обо 0вание 14.,rехническ!Iе с ,ва об

.l_.__- "i.,ilц9-i]рOграlч{мныt]t KOдlTi;teкc тес,гирова}ir{я ш l}аl]}]i,Iтия
, ; ::.,], ф t i.,r ; t Ll iILl г r]iIi е скrJх к iгIe (:TB Е олитеп fi i А П К ] 

r

licTBo

Пrtбкое связуюiцее звено qб iBotiHbi11

--i l : зо - сцешЕое yст}Oйство

.. l.tПl,ЮТеР С СООТВfТСТВYЮtЦУlМ j!,l}JHbiM r_i Liсспе,я*н lt*t t

l. l,,--l ьтltл,tедltl,'rrtый rтploeItTo

,_- _1. г е н ( },{ L) н и т,о р, aJд е кт р 0 н tl ая д о с к а )

j,, l з l tl; i Ttt аg до ска со схемойл }laСe;l eIii-iOI (-1 ilvj-IKT э

}'.t t:(i но- а аг.т.{i{н f:iC пr_i (:с бitяа

Оснtэвы закочода'iе;Iьс,i,tsа ts с ц (l}] t]жноf о дЕl,i;{tенr{я

_,гaжнь]е знакLI

. Г ll-.$.наЯ pai}}te.'Ka

,,_ j п._]1з н3_ts атепьные и регrI arir{oP;Hыe знакI1

.-- :\ е_]a i tsа pelтjj}{p0BaHI,1я ) 0Ж}iОI'О ДВ j,fКеНL'IЯ

'1}"iовщrlка
..,.,;l:,teHeHlie авариlirнiэlt сitт,на;iрtзац}tи и зi-{ака aBafi-riafig9;1 осганi)вкi.{

. ....i а ;то д в l1х(ёнрIя ) }1aнeв}-ir{poв ание, Спо со бы i:} ailв ор ота

. :,: i,iij,Tl;жeH},ie т i}енсш0 ртнь]х средс,i,в на i]i]O еlJжей,rа,с глr

i 1.1|aOCTb ДВ].!Жеi{ИЯ

енLlе, 11 ныr,i аýъе:jд

1_r a Ia.lioBKa I,i СТоЯпка

]i-,оезд ЕеlIlеходi{ьж переходо8 I,1 }{ест oCTaI{oLlolt }Ia.prlipyT}Ibix
_ litiial]o ртных средс,i,Б

.- зilдсн;ta тJерез жfлезнод0
] i, ; l,+.:e;t j,te ili) aв],oýI?llrlcT
- зliz,:ен;tе в л}пr{дых зOнах

_ : с I', с ts о.] lti} 11acСi}jt"l,{r]O В

- _i j_rсЕоЗка.

_--, ;; lt:п1.ag}t(_}(:т,l,L{ },'iлOВ},Iя, tiр}l коТOрьi:i :jапреrЦаеТСя ЭксппуаТа tlrtя
Т1-,J_i,.aПоDТЕЬ]х

,, r i s t r a:,l,ts e}t t{o C,l,b з е i]р аi]оf{аруliJёrlия в о бIiас,гIl дO рOж}iоI о
* Б]lБ{нrlя
.-lгаt:сванрtе автоr аждаý{к0 f,f оrветствеIл}Itэ сти

i ,,_l,;.;тве T}-aeнir)iiepa может ,{сЁi)riьзсваться rIeiiHOe т1-.3нg66Dтное срелство.

;:, .i;iejj, {]a\rlдес,Li}л.iitоцеllit оГ;р:iзоваi,ejib}iyю !еятri)IыrоC,iil,

-. : 'а,l-цагляднi.Iе посi tr;т4я доп},стri}Iо tцаедставп_qть в в],Iдс] пда}iатil, стонда, }rакета, п.{аншета, рJо}Iеци, схt]}lы, KlaHoiJ>;,iпb-

,. : . :, a l] \|I,{ п b llil, ),{v]lътIlлJедиitньtх спа iцl ов,

Itо;rичество

ко]чIпп{кт

.,*;ilнаlы
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По сл*lцов атOпtэнlt cTil деflствiяй при j{ТП ]il т

I1сlшо фэtзl,tолоrIIrIесF:}lе осItOtsы деятедьЕiLrстrt sодliте;я

ПсихtrфлiзlлологrtIiсские clcO6c:HHt_tCT. i,{ д*ятепьности водитеýя ti-LT

]Ii i-

Конф пиктлt ые сI{тyацr{ и в дOр cjfi I,Io }{ дв ижеFI rt}I liiT

Факторьi риска fi рr{ в ождснr,iлt а втомо бl,iп,я li-iT

()сTloв bi },пра в]lе}1ия ц4lrсп,rртн ь]bJ lt.fl
Сложньiс лорожные усп(.)RrIя ]L] j I

Виды и riрлrчиiлы ý'I'П
Трrпlt.iнl,It: i)fi acнbie сит_yаll11 j r t!jT

Слохiпые }Iетеоуслоtsия

Двltжtlнiте R теь{нOе врееlя CVTOK ,i тт t

По садка }зOдrlт,е jIя з а р }Tre j!1. ЭKltTtиi;t.lBн:e в (lд rIт,еrтя j.ц,г

Способы тс,рьrо]кенItя шт

Торрtозноft,l,i 0станOвOчныii iTyTb lijj

j{titств ия в 0дитепя в к}]l{тl{ч t]L ких сItтуац i{я]i шт

Сlt;iы. ;цеlirс гву-н;rцr,те на т i}aHCriop,]:Hoe сi}едстtsо ш,i t

-\'п1.' д р д*rrч, е а вто пя о блt пс}J в нf IlITi}Tli bix сI,iт} аIli!дI li_lT

ПtrэофессрiонаIiьная наде;iiнi}ст,ь tsодJt,ге;r,q ш!

,i]истitнтtl,1я rr б оков ol)!

процсссе управле}Irfя

в

Вlт li я нрl ll дOр ожЕ }эiх успttв lr il яа ii t irgг,псёq Ц i,ДglIЩ9Ш j-iIT t

Безопаслlое прохо}кдеЕIrf е I]oBoEloToB шjт

Бtlзопаr:нr-iстi) пal]ca;Ki,{pcTj,i,pa HCilOpTнb]x срелстR iiiT

Безопасность пешеходов I,I ве;Iо{rIпед}rстов

Tl,tпr{.IHT,le оrт"iибки пеlil{|хсдOR !а! j

Тilповые приме,ры дOпускае},,Iъiх наiр}"шенrrйt ПДД шт

it';rасслrфl,rкацrIя aB,I0 !,1+5liлей цl

ОбшJее устрс,iIств0 автомсб;,Iм IIтт

I{-},зt)в а втr_iляс (Jт.uiя, Ci4с,Iсj\lbi rаi:сiдвнrrit безоuаснr.lстiц Ilii

(f бшд е е уттр о йст в о и I]рJ{IIц pr п р аб оlтьlлвлцqтеля цI

Горн.i,iе-сма.I](-iтiные мё.тсриё.лIrI и спеl_iиапьяые жрIлкостI,1 LiiT

Схепсы трансь{исс!irr автомо блrлей с р азд}lчн ьlми fi ррlв одап{i,r ш1

О бщее lъT,pоi,tcT,Bcl i,r прi4нi; il 11 раб от r.r сцеfi пенi4я liiT l
О бшд е e,vCTp о frств Cl pI пр l{i{I] J{II р аб отЫ }tеханич е Ской ito pr о б ки

ile р екriюче нI,1я fl е редач

О бщее 1cTpol)ti:TBo }l пррýнiх r,rfi раб оты аЕтоматl{ческоit кор обки

переклIочен}и передач
li.i г

Перелняя },i :Jалн,ý,я iTо/{B*cкrl li]T

Itоrrструкции I,1 },{аркир Ol}Ka автомо бlсды{ых шr{н ii_i]

О бщее .lrстрс}iIcTBо I,1 пр Li Ri1 }trT р а il tlт bi тOрмоi]i{ъпr c;{cltý ]il l

Обiцее )rcT,irOi?cTBo
Уll,L}ав)тенид

j,I IIрr{нцшi] рабiэты сl{с,Iе}lы руJIев0го ijj т

I
:

t
:

t
t
t
:

l
l
l
t
l
l
l
t
l
l
t
l
l
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О бrщес 1,стройtство ri MapKrtpOBKa акку,мyпяторньiх б атар eiir lll ! 1

обшiее }rстLlойство ,l прrlЕIIr!Е работы геFIератоЁ}а IIIT 1L

Сбiцее _vcTpoiicTBo J,I ITpJ4HI_tяfi работы стартера t].iT
l
I

i.)6щее усгройtство I,i ilринц}{в paбtrTbi бесконт,актноrir и
,,-1iiкl]оriрOцессорной Ci4CTO}y1 :jажрlганi4,я

ш,I, l
-L

Общее lrcTpoliicTBo и прр!ЕцrIfi ра{5оты l}}IemIt{иx световых приборов
,l звукOвьIх сrtгна,]0i]

tIIT 1

Ь_;ассифlякаl{ rш прrяidtпов шт l

Сiбщее ус гроitство тrрrtцеiта шт, 1

Влtды подвесок, приь{еняеь{ых на пр]{цепах шт l

Э;rек,гlэообо рtrцOваi{I,1е п рrtjдеijа шт l
)cTiэ oi.tcTB о }вла сщепкрl и тягово- {]ц ешного устр oitcTB а шт 1

Iiоirт,ро;iыiы;}t оспtотр j4 ежелневчое технrIческое oircli}/*;rlBaнj,{e

автомt:6i,rля и riрицетIа
iIiT 1

Оргалlltзацj.{я I,I вып0]]ilеIlrlе грyзовых lrеревOзок автомобrtлыlым Tpalrспo}]Tce{

1 {iiрпtативные Ер aBoBbie акты, опр еделяiоlцr{е i]Oрядок fi ер ев {"}ajK,.}.,

грyзов автопяобрlпьFIь]&! тLrанiпорто},{
шт 1

Органi,tзал[rIя Lя i]biiToj]Hei{j,le }1aCci]-i{],Ii}cнp{x iiel}etsol]0K автоfi{облыtыiыьi T,pancriopтOpl

Норrлrативное fiравовое обеспечеiлI.Iе пассfuy-I4рских fi еревOзuк
автомо бrrпьlIыr,l Tpa}IclioL]Tt]},l

liiT 1

l,iнформаii rIоI-Iные ]чIатериапы

14яф ормаriионныр1 стенд

]iакr_lн Foci:tйr:Kof.i Фепераtlлtи от 7 фев;lапя i992 г. hs 2З00- 1 "()
з а ulите прав потребитепейлв

j
!.

Iti l ir лш JI i4 ц е н"з r,t }l с с 0 0 т, в е т Ll,г B,l-K; 1 T_i rI }1 шр }1 jioжe н }t е м ш,г n

I1рl,тмеряiля fiрограь,tма професслrонапьноj,i пLlдготовr\rl водлятелеl)l

тра]{сп{)рт}Iыý средств категорltr,r <В>
IлT t

Проц";аь,lьта профессионiiлт;н{;r:1 i]олrOтOвкi4 волltтеiлсii
т}rанспортных средств кOтсго ри}t << Pl l, CoL.;Ti,CoB а нIiа_я с
Госавтолrшспешдrrей

шIт 1

}Iчебныit ппан iIiT 1

Калелlдарный 1.чебrrыlt графr,rк (tra ка-чцytо 1чебiлlто групп-r.j шIт 1
!

l-ja i:пi,ti:а HT,tc в анятl,ti)i ( на яlаждr,ю учебнукl r р};пп ), } ltlT t
д

Гl,афик yчебного вождеfiия (tTa каlitд,ло 1,.зебIл,чю гр]yЕпy,) шт 1

C:cMb-t 1чебньiх маршIр,yтOв, утвержленньiе p)v ководrIтс7Iеý{

ог}ганизаI{иI.{, ýсYII{ествлявэщеfi обtrэаЗ 63пr*льн}тс} деят*rь}iость
ltтт 1

i.iillra жа;lоб и iтрелltоженлtйt iýT, 1

.-iгес офицъ,rапьного cajiTa в с*ти <Т,lнтернет>

]

i



На,чiпrенов ание 1*ic бных еtатерLlа,ло в Ет;,;:,"
ilЗ],'iсГ;.*_]::

Обсrрудова*lие

Тренажер-лла,некен RзрOслOг0 пOстралавll]ег0 {гоJIOва, тсрс,
ag цgllдflстi,{) с вынс]сным эпектр;,1т{е(:кrU!1 кOнтр ол*рOм д,ц я

LITI]aбoTK'I прIf eeloB сердtчно-петочноi;t реаниь{ацrf I'I

кOпiп;aь:;

Трена;кер -laaнeKei{ в:]р L.rC/iOT,o шострадавrшег0 i г0 j]OB а, T,op с) б е:}

кон1, pg;Iepa д;гlя отраtiOткrl Ti pr{ekI6]] серде ч н0 - ;теi,Oчн0I1 реанrtмацrI j,{
ко],tп]Iеъ:Т

'Гренажер- ша ýекен взрос710г0 по стра дав IIi€го дл.rr с}траб отки
ТlРИеМОВ }Цаl-iеНРШ 

'{НС,Рl]ДНОгО 
те;]а 

'IЗ 
вСРКН}{х дыхаТельНЫХ П}ТеI;1

KOr\iI]jlCK'Г

Расхtlдныl:i MaTeprla/I дrlя T,petia}KepоB (заfiаснь]е ;]ltцевьIе fi[acкrl)

Заfiасньiе <r,\ЫýilТl]лIrНЫе П}i!'ff;1, пДенкrt с клапанOiуl Для проВеid*н'tя
t rCK\,/(сTRcH,Lioii вент}lляLli.ll{ лсi Kllx )

к0 jliIT;iCKT

ý{отоцl,tliлетI-Iыl:I шдеýr шJT,yK

Расходнь;е;лltsтt]рllёIitlt

Аrттечка перв ol:i п0},{oIldJ.{ (автомоблrпьшая) Ki]MfiдeiiT

Tb6*пi, ные срелств а лля ока 9 а,нltя пL,рв0 й n(_j ýIollitt-

Устр ойtства для проведени"{ r{ск усстЕ енЕоit ве}IтIIпяJ"1 r{}I легкI{х:

Дr{ЦеВЫе D{аСКИ С КДаПа}IОIчI РаЗ"Пr{Чi-iЬi]L МОДеЛеl1.

Средс,гв а д]Iя вр el"leнHoit 0 с,}, ано в K},i кр 0L1 отечеirия * жгу,rы.

Сре,цстве i4п,r}tобшirrtзаtli.{rl длrl Bepxнrrx, Hj,tжHr{x кOяе,{нL)стеit,

шеiiного 0тдепа пOзвоноljнлtка (шлrны),

I]ерев.яз о,тнr{ё ср сýств а ( бrrнты, сilлф eTb_],I, rет)t к,оп ластырь)

коý.{плект

Полl>у,чные ý{ат,егиа]Iы, j,J}di,iT,i,II1,y,I$щrIe

срс]trс,i,ь а д;тя t]ст,ано BKI,{ kF 0]], 0т,ечен},1я}

лrмдяоблrлиз}lр}уiOщие средст,в?1

н0(-,иJIо чные ср едс,гв а,

}1ер е вя.,r о ч ные средс,гв а, KOMil,TeF:,I

Учебно*наiлядные пособия5

Учебныr: пOс06I,Iя по первс;й i]омоil\и tiострадавIr_lим R i{срожя0-
TpitHCПOr}THirfi{ ГiР(i!I(itltt]СТВrtЯХ j"\ПЯ В ОД}JТеirеi'i

коý{п]]ект

Kollti]IjeKT

Наг;lя7-iнr*е пос(lГlия: спOсоr}ы {_}станOвкr[ крOвOтеlrсЕrlя, сердеtIно-
д*Ifiчнзя реани]\,1ащrIя} транспортные тIо2-[оженi,{я, тrервая гlL}ýiOIi{iэ

fiри скепетнrэй травме, раненrшх 14 тер}trlтtеской тI]авýfе

компцект

Texatt.lecKple средс,гва u6,ччен j4я

Компьлотер с сOijтветств_yющр{ьf прсгt}аммýьlп,{ с беспеlIение}I коh п]'Iе;{Т

Мультлtмедийныйl ilpcl ектор KOMI1;Ielil

Экран iэпектранная доска) кс}Iп,lеi,,Т

24

Гiеtrr ечетль I}rftтермаjI$R пФ }гче бшФFf у пр елм е т т
KITepB ая цgрlфтr{ь Е$}и дФр(}}кнO-траясfi ФрткФп,1 fi р oI! сш е с т в It}{

5 У.rебi;о-нагпяДные поr:облi,а Дi]I]'ч'СТИМil 1]реДстпЕlТяТь Е В!IДе пе!{trlНыY l'tзfанiiIl Пl::'; : - 
:

}iaTepr{ailoB1 темат!iцеск1,Iх ф;,rльtiов.
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}'часткl,т закрытоf,т fiд(f,пlадIdи }fлIд автолрt]fuIа {в том ч}Iсле авто]чIатL{зrrрованного)

_ -,_1 _]--rtsi)началън{)гtл о6\rчен1,Iя вOжден}lк} транспOF}тньIх средств" j,tcil(lдb3l,e}itIe для вы-

.- _naHjlя у.iебньж (контро,:rьных) заданl.лйt, ýpreorra*r*тpeнtlbix Ilp1,1MepHoi? rтрограiчlъ{,с)jit,

_ _.т,ньi l,inteTb ровное 14 однороднсе асфальто- l,Iдi4 цемеt+тобетонное шФкрытl,tе, обе-

::;ч;iijатсiliее кр/Vl]логоi-IrтчIIс}е фи-IкIjI4о}I]4роЕат;л.tе. Заitрhlтая fiлOпiалка I,1л]4 автодрор1

-,_,l_dtsibi }1i{eTb YCTattOBiIeHH(le ШО ПеРr/ililеТР)" ОГРаЖДеfIРIе" ilРеПЯТСТВYЮЩее ДВr,fiКеНt4К)

__,_, ,rY Icpp],rToF]];{}t,гpaýcilopт}l]rж средст,ý it iIешеходоЁ, за i,rcкiltorleн}te&t у.iебньiJL,Iранс-

_ i-] : т н blK средстI}, испФлI,3}-йь,ihlх Е пр сцес се о б},ч ен t,iя,

Некпоtлныliт расток {эстаltа;lаi допжеrпibieTb продоль}Iый yKлot,l отIIс}СI,1тельЕо

*l:;€гlхн()ст}f .]акрьiтоft пл<lш4адки l4лi.t автOдро}.{а в IIредедах 8-iбою вкдк}читс]Iьно" l.{c-

_,_].llJз оts aНprc Ko;rejt ной эст акад ы не доilускает,ся,

Разпrеры закlэытоlir плсщадкрI ил}{ аЕтодрO}iа для первLrначального о6\.чен]4я во-

-:-]-iil,iio тра}{спортI-Iых средств лOл'Iiны состав/lять I{e ple}iee (),24 га,

Пplit шроведен}tи пг,оме}кутФ.lнt}йtr аттестацI4rt i.t квал}tф;,tкi,litl,iсlнн(}г() :jкt]aIvteнa кО-

.;.illцi,ieH,I, сщеfi/iения ко.riес TpaHcrIopTHoI,o средства с IIокрытrIем зaKpbiToi,i il;iсiн-lадкlt

;:;lti автол|,rорiа в IJелях безсrtасности, а,хакже обеспечения об,ъект].{вностj4 оценкri в ра3-

j',-:Ii: погол}{ых trrсловI4як лолiкен быть не FIих(е 0,4 по ГоСТ Р 5{)597-9З ,.,Автомоб;дльттые

:i.}pt)i],l р1 ,пцi4lIы. TpeбlrBaHj.tя к эксfiл/чатацi.tt}нн{)ь[/ч сOстоянj4ю, доп)iстJ.{}t{()&,IY пt) усд{)-

-iji.dit a,6естtе.iенртя беsоirасностэ.1 дорожнс}I,{l дRit;кенl{я}(о) tITo сOOTBeTcTB}reT вдахtноiиy

: ; ф адь,r обетонноеrу ilоKpbi,I l{ю.

fiля раз;чrеткj{ гpai{i4l_J вьIполi{ешrtя соответствующj{х заданltiii примеi{яются ко-

ii\,-ca разfuIеточi-Iьте {ограriичителыrые), стоjiки разметочт{ь]е, вехи стер}кtIеRые. Еспи

ра,ji,tеры зак,iэытойt fiilо!цадк}t ил].{ aBTOдpLr&la не пO{tBOiIrIюT одн{}Бременн{) разN!ес,t}tть

на ],ж ,геррi4,rсрии tsсе ,ч.lебнше (KоHTpo;ir.HtIe) заданrIя, ilp)едус&lотренн]}iе rlрi4еIернсiй

пi]сграе{.рiой,,rо необходl,rе{о i4ý{eTb с.ъееIное оборудован}tе, шозЕол.sюjjJее разметить гра-

jijI1_1i)I для ттоOчерелнt]го вI,fiполт{еI-I],iя соtlтiзетстR}/юIl{r{к залан1,1лт; KottlTa раз]\.{еточI-ihТе

iогран}ttIитепьньтеJ, стойкrt ра:jýtет{)чньtrеi BeKI4 сте,рх{нgtsые, столСl},lкрi {iградI.{тедЬньlе

J ir с }iH bje, деяту огр адi4,геjlън yEJ, Lr аз ]\,{e,r,K у БЕ)еменн ую "

Поперечныf,.t yклон }частков зlrкрьiтоi? пдоrцадкj{ i,{лl,i автодрома, 1,1спольЗ}'емьIх

]lя Еьlполнеt{I,{я 1iчебнык (контрольl"tьткj залаIiиl,i, предус ,IсJтре}Ii"lhD( Прlтплерlrо;:t пРО-

гэiчiý{Oй, должен сlбеспечз.tвать вOдOOтвод с 1{х пOверхнOст],I. Продслльньiйt уклtrн закг}rf -

_oii ш,;rоi_tlадк},t j4rI];,t автсдрO}iа (за ltcKr:юTteнi4elvr HaK.riOHHoт'о узlа6,aпа (эстакадi,i) ло/Dкен

,,.-Ialiotj)i(]I1j{e {joBe;,a }4lriiT.icTpoB - IlpaBr,гre:ibcTila_ Poc:сl.tj.irxovt Фешерацi{и от, 23 оiiт'яtiliя 1993

, jг:iBT,l-:i;rri дороя(rlоI,{; ДRrt.Жеtt;,!Я)) {{-обраlrие aKloB I1резидецта ],{ l1равтtтеrrьс,гез Российсitrэii Фелеl,ации,

-iЗ1; ()с:браttl,.tе зi11(()tlOftii:|е,тьст,вir.Росси,,йскtrj.t <Delз,epalil,tl,1, 199В, }rГi,45, cT,.552].l 2фС0, N,l 13, ст, j,93з;

lll]9l ]ii02, .Ms 9, ст. 93i; Nл 27" c,l. 2693".20(}3, .lre .10, ст. iE99; 200з. .\*9 4t}, ст. З391; 2(i05, }i9 5], c't, 57.]3l

_,"i: ]00rt, }iq 8, ст. 741; ýо 17. ст. 1882; 2'Jij-9, .&"! 2, ст.2_]З;.Ф 5, ст. 61i}l 20l{i, Nq 9, ci'. :)'i6; }l* 2{), ст. ],j7l;
,iу]]; ]U]:, }'а i, ст. j.54l Nо i-{, ст, 17tt0; !Э З0, стл,1289; ф,i7. ст. o5()5l 2013,.\Ц 5, ст. Э7l; \'l 5, ст.
],:у!; }Э __li, cT,42i8;.-rll 4.1, ст" 5194),

г. .rФ 1с90
1993, j\'a ,17,

]00]., Nq 1],
2006, Na 11,
20] 1, л's 42,
4()4i N,: 24,
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бытъ тте бопее IO0ozi,o.

В спучае гlроведенtrя обрения в те}4ное время cyToк освеценts,t_lJl: ::: ]: _ , ,_ _,,

щадк}.t иjl1{ ав1OДРОIч{а до.цжна бьi,гь не мЁнее 20 ,irK. От,ношс,н}1€ "iiKCil\t,] 
l--:_,_ ;-l _ t-, : - 

, -, -

ност]4 к среднеrl допжно быть не более З:1. Показателъ oC;leПДeHEL-jCTIl -r'CTc]H':-1;--':, :;l ' -

}lсго осRе1IIеIII,1я fiе дt]л}riеtl превыIпатъ 15{),

На автодЁ}O]t[е дOлх(ен оборудtлваться пег,екресток (регупl4гуе\{ъi;i ji;]i |_,::_ 
" ",

Ё]уемьIй{), шешеходНhlйlIIсрехФл, устанаtsjll,{ва,гься дорожньIе знак],1,

АвтодромьI, кроме того, допжны бытъ оборl,ловаНI]i СРеДствае{и L]}-1ганjiэ,-;:,: - _-

рож}{ого лвI4жеI{}{я R соответстRиИ с требова}II,{яь{и госТ р 52290_2004 "Te_t,:l1:.i:,,,:

средстtsа Oрiанtlзацi.{и д(}р()жнOгD двIджен}lr1. i}наки дорO;кньiе. 06шrлrе ,ICý;,i:c,:",_t

требованttяп (да,,rее _ гос],р 52290-2004), I,oC'i'P 5125б-2011<'I'ехниllеСК]tе iiC'lr-::

ортанизаi{ир1 дороЖного дв}IЖенi,iя, Разпtетка дорOж}iая, Кrrассlяф}tкация, Техi-i;lчi:,,;:-

тре6.,ва}{ия,,, ГОСт р 52282-2004 <Техrr;дческrlе средСтRа оргаi{1,ХЗаl_{1{и до}]ожiiоrС, _:,:,

N(е!II4я. Светофорьi дOрOжЕъlе. 
'I],1цы 14 OснOtsНыs ilapaмeтpbr, 06rrrие технI,{че.':!J:i _ -:-

бованi.ля. iViетоды исilъi'ан!4й> (да.llее - гост, р 52282-2004), I,oC,i' P 52289-:iti_ = -"

нJ,{ческ}tе средства 6рганi,lзацr{J.{ дорФжного двихdения, Правi,lпа прi,tменен!{я ]i,lгil,:, - _ _

з}Iакt}R, разметкI4, светофорсJв, дорожI{ьIх,сlгражде}llай и напраtsпякlЕ{их _1zCTPoit; л _,

filrскаетЁя,tспOльзOВаН],lе дорожных знакOв I laпi,t II тrдпrrРа3ýtера по Г(-}СТ Р 5-]:,, -_ :

светФфOроts Ti,{fia,I,.i lто госl,р 52282-2004 и ylv{eнbme}ii,te ноРе{ vc'r'aнoýK-ji 'ltl--i: ,: -

знакOв, светофсрOв7.

АвтоматttзI{рOЕанl{ые автоДроь.Iьi дс}лжi{ьI бbITb оборутоваFiы технi,{че,]-ili],:, - _ : _-

стRа]чI],t} позRопяюil_I],fм}i OсуIцестRпять к{}}1трOдь, оценкY }t хра}iе}I},{е резYл;)т?lт',: ] :, " '

нЕнt ! Я }*Ieб Hbrx (контрсlпЪнык) tз ад анiлIt в aBTOMaT,1l]itp{}E agцo]vl p ex{],lщe,

}t,lrовt,lярсалj,'13аци'riIр}tМеL]НойrшрOrраIvIМЬlСOСТilЕJIяю.i.Т.ребоi]аН]lя(i....'.-.-..'.--

терI4альной базе органi4заIIи],t, ос}-]цествдяюiIJеЙ оtjразователън}riо ýсят€лъi{.'l-,:

оЦенка Состоя}II4я }Чеб}{о_матеррIалъноI}r базы flС реЗ}rпI]таТаь'{ саrrсС'б* --_ : - :

t)6рii:rОВателЬнOйI{}ргани:.}аЦi'tел.lрrазмешаетсянаофr,ii.lиаДЬНOluсаi]tтеобГ..::]:-::.

орI,анизаЦi,tи в itнфОр}lаttri4сЕНо-,гедеколfufь{унl{каЦl{gннсй ceTl,{ ,зИнтерi{еr ",

t
t
;

;

;

l
l
l
t
l
l
I
l
l
I

l
I

l
ffiта&1itнi,rстpов-Пpавl,Iтt.ДЬстBаРоссl,r;tскojirФецopашi,rt,tl']..!..:.'
l<О IipaBi,t;iaX оороо,r*u.оЪ;;;"; (Собрu*rr* uor,i ф..ruвurria, lr lipaB:,iTc,ii,c,'r'u i-lj,-;lj:,, ,: -,

ст," 45:ii-; iJoбpatllte заitоi{OлаIельс:,Iва Poccl-rйcKoir Фtдерацлт,r, 1998, l-,t" 4i, cT,5]J1,:",", ], l,

сз:. i.029;2002,.\*_o 9, c,l,,9.]jl Nq 27, ст. zб9з;:ilgi, ]lil 20"ci. i899l 200j, NT 40, ci, з89i; 2it::, i _ _

i:.г. 1179; 200В, Nl 8, ст. 74]l ,Ке 17, c,i,. 1ii82l 2009, }q 2, с,t,.233; Nq 5, c.t, бJ0;20i{), rr 9, gl,, 9-,,i: '" _

ст,5922;2с12, rqa tr, ст,154; Nq 15, ст, t7s0l Ё з0, ст.42r}9; Ns 4,], ст,65i)5;20l_i, )i:5,,,, :-

ст,2999; Nэ 31, ст.,1218; Nл 41, ст,51!l4),

l
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Xl\'. ТребФваЕlия к сФс,{,аtsjlеýищ} Е}аспsýсанffrl с l,аIстФьf санита$}нФ-

зшидсми$дФгрtческi,rх нФррI

1i_. ct н t.пl t ар н о - э lэu 0 е l,ttt l}lt о z t,tч е с юr е пр {J в uл а tt н о р1 ! аftиr Е bt

СвнПuН 2.4.3,1186-03)

;,, -""-""",l занят,л.tй составIiяется на каждую груIIIry в cTpol,oýI cool,tseTcтBj.{I,1 с_ ji,l jlL {fl jlL

--,-,,_-li,]],l п_..,таgом j4 кадендаръiьlýi графltкоlлl I{a весь fiерi.r0д обу.lенi.rя ].t не ме$яетСя в

: __:].- :-=,ri1),iбt]Tlip{ у обучаю[I}fхся r,стоitчивого стег,еотипа деятелhl{сст}f, обеспечi{ва},о-,"r*",""-
_ * ]., \,aпешн{)е yсвсение 1..lс:(lшоrо ь'{атер],tала rt fiрактиIiескrlк HaBbt,KOB"

i'.tсбная нагрузка fipi4 ор1ан}tзацi4i4 заая.Lltl)t в форме o!{Hor'o обученl,tЯ Не ДОДЖНа

,_;зLIiiiiтьбчасовЕденьиЗ6.iасоввнеделю,авформ*очно-заочЕогOtвечер}{его)об-
---.,|,-,i.я - соответстRе}I}Iс 4 часов l,t 24 часов, Pe;itrlM обl^теrtия м(]жет быть ехtед}lев}{ырI

. ,_ ] :il 5 днеrl Е недепю.

CproKlr iloдгc},I,oвKr,r (шерелrодгL-iтоЕк],(, Ijо_въii].}енiая KB aril,tфlrKar{l,tl,t ) вод;а ге,цеji т'ранС-

_,:lнhLч средств 1ттанавлi4ваются орга}i}{зацi,теl.i, осуществляюIцеl.Yi образоватедьн}цо

_:-:Ii,тыltlсть, I,Iскодя iдз объерIаR 1,че6}lыя iIла}IоR ]/r rrЕ}Фграь,i]!f, а также реж]4р[ов обi^те-

}'.rсбнr.lйl ilроцесс вкj]юliает, TeopeTi,i'.IecKиe" riaбopa1opнO-шpaKTJ,I1{eCK}tei ШРаКТ],t-

j:, i,jIe 3аНЯТJ4Я И СаМССТОЯТеЛЬFI,!Ю ПОДГ{]ТОВК,\1

Пролол;itrттедъFiостъ теоретrIчесititх заt-iятltй, как праRI,1по! ппа}tI4р}€тся из расче-

_ : i{e более дR}пi }.чебfIых часоЕ в j-le}ib по одt{оi\,{у пpeJi}feTy, С)дlс}r _l.,чебньтit час прI.1рав-

_-_;1вастся к 45 MltHyTatvt.

iIаборатоЁrно-шрактиtiеск],{е заня,i,;4я jlilоgолдlся IItrодо]Iжr{теi,iьнOстью 4-б уче6-
::i]{ чесов в день по 45 }r}tH"YT. РазрешIа.ется про,Еод}tть пабораторl}iо-практj.{чесIdl,iе за-

] :т,тIя сilаре}i}Iыь{и часа]!Il,t по 90 Mri}r"vT с cooTBeTCTR}rioш{L{M уRеличе$}Iеj\,i времени на

_;|еiliэIВы

L1 тl:е;rях Irрофрrrruпт],Iкr{ I]ереутсм.ценiая }t шолдер]жанп4я padоTocilocoбHoсTj{ обy-

{зюliiихс.я рекоJуiенд},ется 0рганиýd}вtIЕать ппс}тность rIe6}ibix занятi,ri,i в 1l|]еделах 609't'-

s _i':'o }-чебriого Rpee{el{}t} с l{tсfiФльзоRill{r{ем ,FIаглядi-iъж посGб]4й, тех:-il{ческ}rх средстЕJ о6,

1-,ie н ].iяr с арlOстоr{тепьнсlй работы.
Обiцая i]L)оло/iжrlте/iьнi}с,r,ь шсЕ)емсн дс}jI.жЕа состав.]Iять нс мснее 209uб Bpeb,teнtt

i--iебного дня. Пере}lеньI на отдъ$i обl.чатошдихся долж}lt{ }IMeTb прOдолж}rтеJlьностЬ не

].i-l{ee 10 п.tинут. fiпя оргаl{изаI{ки пrrта}{],{я (пlrl,t rrаллtчлялl) ilрелl,'с]чтаТРI4RаЮТ ПеРе]\,IеFIЪТ

_L]()Jол,хl,1тедьностъю не l\feцee 20 минl.т. (}тлых обу.rаюrцJfitсяt в lIepepbiBa*x i\tе}кдУ Заня*

. iijji"i}1 с}ргани3},ется Ё с]lсц],Iа)lьно отЕеденньIх i]омещениях }tдi,I "Liз у,;"13gr'*lж Teppl,tTCIp},I],t

_,:1ган],Iз а ц1,1}.{.

Распl,tсалtие за}iятj4Ёl утверх<дается л}lректоро { ог:гашизацr{}t, rlсуlt{ествляюшlеit
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о бразов атепьн}по ле ятелы{ость,

В распl,tс ait j.{и указыts ак]тсд:

1. }Irэ гр,чriiiъI i,t на}Iмсноtsанi{е rIpоI,paIvIjvIbI iIO которойt irрrоводit'rСя обу,iен}{е.

2" ГIериод о6l.rения,

3, fiaTa проведе}Iтдя заrtятr,rйl.

4. Время проведенрlя sа1-Iяrтиr7;.

5" }чЪ т,емы.

6. Наэtмеrlов aHi4e теь{ь1,

7, КоличестRФ часоR.

В" Предмет, 1ло кФтороеlУ прсБодJ,lТсrI ..}aHrITi4e, Фаryrрtпия I,I.0. преподаВатедЯ jI \1"-

сl,о lIpO в еден J,{.:,j..

Х}'" Систем& $щеFЕкFI Р еSУЛТэт&тФв *l св Ф ениý о браз о* атедъrr*й пр ФгF аммы

Прсirчrе;кliт(}чная ;lттgстацj.{Я о6},.лак],iЩllЗСя пФ TcOpeT!,taIecKI{ý{ предмета,1,1 oti'-.-

H],li{ осУЩествjlяе,r.ся в форме заt{ет,ов. За.rе,гы 1lрi}tsФдяТ65l g g{)Ct,I'BCTCTtsj.{i4 с ка;iсндаГ.-::--"l

учsбньiм трафrIкоý{ шрФ]tохtДения CQcTBeTcTвyioшJeii програмшlы тrрофессI{оttапьнсi|., ,_ i,-

уче}II4я,

Прошtежуточная аттестащi,{я 1l0 fipaKT],I.IecK0}Iy вOя(денj{к) тРаНСПОРТНЪi}- ;ic-- :

С С,YЩ е С ТВ jIЯ е'ГСЯ fi YТе М В Ы }lO]iH е Н },1,'{ КО НТ Р О Д h HLIIX З а Д аН И Й,

Не_lцовлетворi4тельнъiе рез}цьта,тh1 прL}рIежуточноЙ аттеСТаЦ}tИ ПО o-fнa}i--, ,: -

FIecKOл6K1,1M 1,-тебнырх предь{етам образоRатель[tо1,1 програмL,{hl I4лI,{ t{eПl]OxO){(,lc:i.:; -,-

е,fе)ýtУтОчн<lйа:гтес'rаЦи7Iпрi,{,ОТсУ.IсТВ],tj,tYВаЖ],!Т'епЬНЬ1хпL]иЧиНшрj4ЗНаЮтСЯii':_:]'.-.l

скойt з ало;riхiенкост,ъю"

Обучаюri,{}Iеся обязаitы л}.tкв]{д}tрOвать академi{чеСк,liк] з?lдоп)+(е]-ij{о!:тt.

061,чатоr:{иеся' l,{меюш{ие аIdадемическ}то зад'олжет;}lО{ТI}' tsпраtsе проfrгк шtlо]шЁ_

жутýчнуК) аттестаЦltю гlсэ с{ Oтветствующи}1 у'lебным предметам fiе бсдее ЕвYх Pel Е

срOки, ошредеIifiемrйе органrdзащлtеil, ос,чiцествllяюш{ей образоватеЁъЕую деятельsосlъ-

ýля проведения прсмежуточной аттЁстации во второй рffi образоватеrьпоftорЕ

FIизацией сOздается ксь{иссия.

Обуlаюrrlиесrll не ,тиквидировавIшие в устаноtsлен}lьIе сроки aKaдelct{lrccЦli ýr-

дсшкеннОс,ги, отчИсдяiФтсЯ иý органИзациИ как не вьIIIоjIниВЕJие обя3ашrосте* lP m,

бросовестнсму освФению образовательной програмý{ы и выЕоднению учебюго uillýL

ПрофессиональIlое обрение заверш&ется итOгOtsOй аттестацией в фор; Щ

фикационнOrql экsамена. КвалификаtlиOнный эк:заьяен включает в себя шракшsспsm

кваяификационную работу и ЕрOверку теоретических знаний. Лшrq цоЕrш ш
итогаМ промсжУтсчиOй аттестащI4и не}ЕOвлетворитеiIьн}"ю оцеЕку, к cEarE шпшtв
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,l .-, _ t-: J'кЗ a.'"Ie}Ia }ie ДопУскаюТся.

_, :pilBeieн}lK) квали(ЬикаL{ионнOгO i]Kзalvle,Ha шр.l.tвлекаютсrI шЁ}едстаtsr.lтедi1 рабi}-
,. : .:,_:;-l. ]х об,ъедi.tнсн}t]:18.

?е;rтьтатъi кЕал]{ф}Iкащиснного :экзамена офорпяляrотся тIрOтоколом,

ГIО реЗУьтатам квадифиIdаI-1исI{I{огс} экsамеFIа выдает€я свидетепьстRо о профессии в0-

дШrе.ая9.

. jp;.i обу.iен!I}t во;кленi4ю на ,i,paHcrio,urllro"u срелстне} оборудtlванном автс&iа:г},ttlе-

-: - . 1,1ciHcмиCС}.fef,,f, Е свI.1детел},стве о професс]i]i вQд]},tтеля делается соответстЕYющая

я обра:зователtнъiхi - н;irвидуадьныйt /ччет реlзулътатL]в clcв оеiltIя о(lччак;шдимIdс

, - -''j_\,1-1i" а ТаКЖе храненис в apxJшa-}t iтнфо1-1пtаrtj,IJ,i об эт,r{J( рез}T]ttта,гах Фсущес,гtsIiя-

IЁlСЯ ОРганиýаi{иеЙ, ссуществiIяюrтlеЙ образоватедьную деятелънOсть на бумажных rt

; пr;шr) эдектронных I{{]ситепях.

KtrI. У*rебно-метФдIдчsские жатериаJtrзя} *6есше*rrлвеЕФш{ýЁе реаЕI,rзащJmIФ

о бразов атеJхьнФй fiр Фгр aMMbI

i-чебнЕr-метс}лrIчесlil.{е ь{атерrtалъ] представ,пеI{ъ1:

.D(iтветствукэщеlt при}lернФйr програлrl,ясlй профессrIонадt,нOго обуаIеFtrlr{ вOдите-

. : .': : 1: дцgllортнъi.ч СреДС'i'ts;

С{]'р33gвпlельнолt програм&{оЁr профессионаJтhного t)б;lrчfiнI,{я вOдI,{телей{ транс-
'- 

"iiiЪТХ 
СРе,ТIСтВ (подготовt{rt, перепс}дготоRIi}t), ссэгласi:,Rа}{ноЙ с Госавтсjлtлiспекtl;деЙт

" '.:?еРЖýе,нноЙ рукоtsодителеlv{ срга}i],tзаj]l.fl4} осуществляющеЙ tлбразt)вательную дсrrr-

_, _:t-.OC?bi

,\{етодi,Iческllý{i4 реко}lеj{дацияý{i4 по органi4зацrt}{ образоватедьнOго про]lесса,

. jaLrх{де}lшыs{]4 р}пiоводi4тедеъ{ Фргаi{rfзаI{I4и, сс}цI{естtsпяюIцей образоRательтr}Ilо дея-

- .l.E()CTbi

}1aT'ep}ta/ialu].{ дJIя lIроtsедения iIEroл,leжy,t,o.iHoir j.t i,{,I,ФI,овоЁt ат,гес,гаi_{i4rl обучаюr]Jj4х-

::-. \-iВерЖденньI]чIi{ руководителем органl{заiii4}I} ос,rrlцествд"Еюllдеi? образователhнyю

_. : -а Т€ЛЬ}IОСТЬ!

р a.r в ерцутымI4 те j\,Iат]4че CK}.! M}t пла намI4 }пIеб н ых rrF, едметов.

' , ,, i -.i Фсдс'1l;iльiillг(] заti,сjtа от, 29 деrtабря 2L-t12 г, h1'27.]-(FЗ *ro(r oбpa:,ii;Biilt;,tи в Piii;ciTйciro;,'i Фtцерацит.trr"

. ._1,' iiir ф('Ig1l;,.,ii,liоlо за-ко}iа clT 29 декабря 20I2 l }q 27jj-ФЗ ,lОб сlГ'rг,азt-.tзаriт.tи в Pocc.itlicKoit Феlltlраци;,I>,

]
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