
  



1. Общие положения 

1.1. Положение об организации вождения транспортных средств в ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» (далее - Положение) регламентирует порядок организации вождения 

транспортных средств категории «В» и «С» в ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический 

техникум» (далее - техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; примерной программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории  «В», «С», утвержденной Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1408 и другими нормативными и 

правовыми актами, приказа от 20 октября 2015 г. N 995 «Об утверждении административного 

регламента министерства внутренних дел российской федерации по предоставлению 

государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдаче водительских удостоверений» 

2. Обучение водителей включает в себя подготовку на право управления транспортными 

средствами категории «В» и «С». Подготовка осуществляется в рамках образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Техникум самостоятельно осуществляет образовательный процесс, подбор и расстановку 

кадров, финансовую и иную деятельность в пределах установленных законодательством РФ и 

Уставом техникума. 

3.2. Организация обучения водителей строится в соответствии с образовательными 

программами СПО, графиком учебного процесса, учебным планом,  программами по дисциплинам 

профессионального цикла, программами профессиональных модулей и практики, графиков 

очередности обучения вождению разрабатываемыми и утвержденными техникумом 

самостоятельно на основе ФГОС СПО, примерных программ. 

3.3. Подготовка водителей транспортных средств, реализуемая а рамках образовательных 

программ среднего профессионального образования по  специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта, по профессии 23.01.03 Автомеханик, и  

23.01.07 Машинист крана крановщик(крановщик) осуществляется по очной форме обучения. 

3.4. Согласно ФГОС и учебному плану по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного транспорта подготовка водителей транспортных средств реализуется  в 

рамках профессионального модуля ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. Профессиональный модуль предусматривает 

изучение МДК 03.01. Теоретическая подготовка водителей (включая разделы изучения основ 



законодательства в сфере дорожного движения, основ безопасного управления транспортным 

средством, основы перевозок, первой помощи, а также практического вождение на транспортных 

средствах категории «С»), учебной практики. 

3.5. Согласно ФГОС и учебному плану по профессии 23.01.03 Автомеханик подготовка 

водителей транспортных средств реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.02 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. Профессиональный модуль предусматривает 

изучение МДК 02.01.Теоретическая подготовка водителей (включая разделы изучения основ 

законодательства в сфере дорожного движения, основ безопасного управления транспортным 

средством, основы перевозок, первой помощи, а также практического вождение на транспортных 

средствах категории «В», «С»), учебной практики. 

3.6. Согласно ФГОС и учебному плану по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

подготовка водителей транспортных средств реализуется в рамках профессионального модуля 

ПМ.01 Транспортировка грузов. Профессиональный модуль предусматривает изучение МДК 

.01.01. Теоретическая подготовка водителей ((включая разделы изучения основ законодательства в 

сфере дорожного движения, основ безопасного управления транспортным средством, основы 

перевозок, первой помощи, а также практического вождения на транспортных средствах 

категории  «С»), учебной практики. 

 

4. Организация практического вождения автотранспортных средств осуществляется на 

основании  отчетно-планируемой документации: 

4.1. Составление плана практического вождения ТС по группам  на учебный год утвержденного 

директором, ответственные – зам. директора по УПР, зав.учебно-производственной практикой. 

4.2. Проведение собрания  в каждой группе не менее чем за 2 месяца до начала обучения 

вождению по ознакомлению с Положением «Об организации занятий по практическому обучению 

вождению транспортных средств и подготовке документов для государственного 

квалификационного экзамена кандидатов в водители, согласно протокола (Приложение 1), 

ответственные - зам. директора по УПР, зав.учебно-производственной практикой, классный 

руководитель. 

4.3. Предоставление медицинской справки о допуске к управлению транспортных средств 

соответствующей категории, ответственные–обучающиеся, контроль зав. учебно-

производственной практики (Приложение 2). 

4.4. Предоставление ведомости успеваемости группы (Приложение 3)  ежемесячно, 

ответственные - учебная часть. 

4.5. Составление проекта приказа  о допуске к вождению ответственный – зам.директора по 

УПР (Приложение 4) 



4.6. Составление проекта приказа  об организации вождения  ответственный – зам.директора по 

УПР (Приложение 5). 

4.7. Оформление  графиков очередности вождения группы (Приложение 6 - ответственные 

мастера п/о. 

4.8. Оформление индивидуальных книжек учета практического обучения вождению 

соответствующей категории (Приложение 7), путевой лист, отчетно-планирующей документации 

ответственные (мастера п/о)  

4.9. Осуществление контроля посещаемости за период обучения вождению согласно отчета 

мастера п/о (Приложение 8), ответственные – мастер п/о, зав.учебно-производственной практики, 

кл. руководитель.  

4.10. Проведение квалификационного экзамена (внутренний экзамен) согласно протокола 

экзаменационной комиссии. (Приложение 9). 

4.11. Подготовка списка обучающихся каждой учебной группы и оформление заявки о приеме 

квалификационных экзаменов в ГИБДД ответственные – зав. учебно-производственной 

практикой.  

4.12. Подготовка и выдача свидетельства установленного образца с регистрацией в журнале под 

роспись,  ответственные – учебная часть 

5. Выполнение практического вождения транспортных средств. 

5.1. Практическое обучение вождению производится после прохождения раздела МДК (основы 

законодательства в сфере дорожного движения)  согласно графику учебного процесса и учебным 

планом. Контроль по теоретической подготовке осуществляется на основании текущей 

успеваемости в форме  рубежного контроля. За не прохождение итоговой проверки (ДЗ) по 

разделу студент к практическому вождению не допускается. Итоговая проверка по разделу 

проводится в форме тестирования.  

5.2. Практическое занятие по вождению проводят мастера производственного обучения 

индивидуально с каждым обучающимся 

5.3. Практическое занятие по вождению осуществляется вне сетки учебного времени согласно 

графику учебного процесса и очередности обучения вождению: 

 Обучение на категорию «В» - 56 часов; 

 Обучение на категорию «С» - 72 часа. 

5.4. Продолжительность учебного часа по вождению – 60 минут. Время учебного часа по 

вождению включает в себя время на постановку задания, подведение итогов, оформление 

документации и смену обучаемых. 

5.5. При подготовке водителей практические занятия по вождению проводятся в 2 этапа:  

  Первоначальное  обучение (вождение на автодроме) :  



  Вождение в условиях реального дорожного (по учебным маршрутам) (допускаются лица, 

имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством). 

5.6. Распределение учебных часов на практические занятия по вождению: 

Первоначальное обучение вождению  

- водитель транспортных средств категории «В»- 23ч 

- водитель транспортных средств категории «С»-29 ч. 

- квалификационный экзамен (внутренний) – «В»-1  час 

- квалификационный экзамен (внутренний) – «С»-1  час 

Вождение в реальных дорожных условиях (по учебным маршрутам): 

- водитель транспортных средств категории «В»- 32ч 

- водитель транспортных средств категории «С»-42ч. 

5.7.  Во время проведения занятий по вождению мастер производственного обучения должен 

иметь при себе: удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей 

категории, документ на право обучения вождению транспортного средства данной категории. 

6. Отстранение от практического обучения вождению. 

6.1. Обучающийся может быть отстранен от дальнейшего обучения практическому вождению 

по следующим основания: 

  личного заявления обучающегося; 

 за текущую неуспеваемость по МДК по теоретической подготовке водителей, а также 

пропуски занятий по неуважительной причине более 6 часов (согласно служебной записки 

преподавателя спецдисциплин). 

  за пропуски занятий практического вождения более 10 часов (согласно отчета мастера п/о). 

Заместитель директора готовит приказ об отстранении обучающегося от обучения практического 

вождения, на основании вышеуказанных документов (Приложение №) 

6.2. Контроль за качеством проведения теоретических занятий осуществляет заместитель 

директора по учебной работе, практических занятий по вождению–заместитель директора по 

учебно-производственной работе. 

7. Итоговая аттестация 

7.1.  Итоговая аттестация проводится в форме экзамена квалификационного после завершения 

полного курса обучения по профессиональному модулю по образовательным программам СПО 

7.2.  Экзамен квалификационный проводится комиссией, состав которой формируется и 

утверждается приказом директора техникума, согласно Положению об экзамене 

(квалификационном) по ПМ. 

Квалификационный экзамен включает в себя: 

  проверку теоретических знаний; 



  практическое вождение в два этапа: 

 на первом этапе поверяются первоначальные навыки управления транспортным средством 

соответствующей категории на автодроме;  

 на втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством 

соответствующей категории в условиях дорожного движения.  

7.3.  Обучающиеся не сдавшие экзамен по теоретическому курсу, к сдаче экзамена по вождению 

не допускаются. 

7.4.  Обучающиеся по ОПОП СПО не сдавшие внутренний экзамен по уважительным причинам 

(С предоставлением оправдательного документа), допускаются к сдаче согласно дополнительного 

Приказа. Вторая и последующие попытки сдачи экзамена проводятся согласно договора об 

оказании платных образовательных услуг 

В органах ГИБДД получившие неудовлетворительные оценки – допускаются к повторной сдаче 

после самостоятельной дополнительной подготовки согласно Договора об оказании платных 

образовательных услуг, но не ранее, чем через 7 дней со дня проведения экзаменов. Пересдавать 

экзамен можно будет неограниченное количество раз. Первые три попытки разрешается сделать через 

7 дней, последующие — через 30. Сдать экзамен по вождению теперь будет можно в любом 

экзаменационном отделении России вне зависимости от места регистрации.  

Результаты экзамена оформляются протоколом, который подписывается председателем и членами 

комиссии. 

8. Порядок организации проведения квалификационного экзамена в ГИБДД 

8.1. Студентам, обучающимся  по профессиональным образовательным программам 

гарантируется бесплатная сдача квалификационного экзамена в ГИБДД однократно. 

 

8.2. При не сдаче внутренних квалификационного экзаменов  или в составе группы в ГИБДД, 

последующая сдача квалификационных экзаменов производится в соответствии с договорами на 

оказание платных образовательных услуг. 

8.3. Студент предоставляет заместителю директора по УПР заявление с копией паспорта о 

получении дополнительных образовательных услуг по вождению транспортными средствами 

(проведение пересдачи квалификационного экзамена на автодроме). (Приложение №9). 

8.4. Старший мастер формирует списки, согласно заявления обучающихся о получении 

дополнительных образовательных услуг по вождению транспортными средствами, по 

профессиональным образовательным программам. 

8.5. Заведующий производственной базой формирует списки, согласно заявления обучающихся о 

получении дополнительных образовательных услуг по вождению транспортными средствами, по 

профессиональной подготовке. 



8.6. Заведующий производственной базой заключает договора на оказание платных 

образовательных услуг по обучению обучающихся вождению транспортными средствами 

(приложение № 10), ведет журнал регистрации договоров. Готовит мастеру производственного 

обучения, согласно заключенного договора индивидуальный график по вождению транспортным 

средством  по маршрутам в г. Сыктывкаре и (или) автодроме или проведение пересдачи 

квалификационного экзамена на автодроме (приложение № 10). 

8.7. Обучающийся заключив договор на оказание платных образовательных услуг, обязан внести 

плату за предоставление услуги по вождению транспортными средствами в кассу ГПОУ «САТ», 

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122 в течение двух рабочих дней с момента заключения 

договора. 

8.8. Стоимость оказываемых дополнительных образовательных услуг по вождению 

транспортными средствами, определяется калькуляцией утвержденной директором Техникума. 

8.9. Заведующий производственной базой за три рабочих дня до оказания услуг по обучению 

обучающихся вождению транспортными средствами, проверяет оплату обучающимися в 

соответствии с заключенными договорами и списками обучающихся, написавших заявления на 

оказание дополнительных услуг по вождению транспортными средствами. 

8.10. По итогам проверки оплаты обучающимися заведующий производственной базой готовит 

приказ о формировании группы для оказания дополнительных образовательных услуг по 

вождению транспортными средствами (проведение пересдачи квалификационного экзамена на 

автодроме) (приложение № 11). 

8.11. Заведующий производственной базой готовит договора гражданско-правового характера по 

привлечению мастеров производственного обучения для оказания дополнительных 

образовательных услуг по вождению транспортными средствами (проведение пересдачи 

квалификационного экзамена на автодроме). 

 9. Выдача свидетельства 

9.1.  На основании протокола по экзамену квалификационному производится  выдача 

свидетельств об обучении, по программе подготовки водителей транспортных средств 

соответствующей категории. 

Свидетельство выдается лицу, успешно прошедшему экзамен квалификационный.  

9.2. Свидетельство об окончании обучения по программам подготовки водителей транспортных 

средств в рамках образовательных программ не является документом на право управления 

транспортными средствами, а предъявляется в органы ГИБДД при сдаче квалификационных 

экзаменов для получения водительских удостоверений на право управления транспортными 

средствами соответствующих категорий.  



9.3. После успешного прохождения экзамена квалификационного в техникуме и получения 

свидетельства об окончании обучения по программам подготовки водителей транспортных 

средств, выпускники могут сдать квалификационные экзамены в подразделениях ГИБДД на 

получение водительского удостоверения, подтверждающего право на управление транспортными 

средствами соответствующей категории. 

9.4.  С целью упорядочения приема квалификационных экзаменов в органах ГИБДД и 

предварительной проверки кандидатов по базам данных водителей, лишенных права на 

управление транспортными средствами, техникум не менее чем за 30 дней до окончания обучения 

направляет в ГИБДД списки обучающихся каждой учебной группы и заявку о приеме 

квалификационных экзаменов.  

9.5.  В случае утраты свидетельства лицом, ранее обучавшимся в техникуме по программе 

подготовки водителей транспортных средств и на основании его личного заявления, а также 

протокола экзаменационной комиссии, техникум выдает «Дубликат».  

9.6.  Свидетельство об окончании обучения является документом строгой отчетности, имеет 

серию и типографский порядковый номер. Учет выданных свидетельств осуществляется в 

техникуме согласно журналу регистрации выдаваемых свидетельств.  

10. Требования к квалификации педагогических кадров 

10.1. Педагогические работники, реализующие программы подготовки водителей транспортных 

средств в рамках образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе преподаватели спецдисциплин, мастера производственного обучения, должны 

удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.  

Преподаватель по учебным предметам должен иметь:  

  высшее или среднее профессиональное образование; 

  действительное водительское удостоверение на право управления транспортным 

средством соответствующей категории.  

10.2.  Преподаватель по предмету «Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств» должен иметь высшее или среднее профессиональное образование технического 

профиля.  

10.3.  Преподаватель по предмету «Оказание медицинской помощи» должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование медицинского профиля.  

10.4.  Мастер производственного обучения должен иметь: - образование не ниже среднего 

(полного) общего;  

- документ на право управления транспортным средством соответствующей категории;  

- документ на право обучения вождению транспортным средством данной категории;  



- непрерывный стаж управления транспортным средством соответствующей категории не менее 

трех лет.  

10.5. Мастер производственного обучения должен:  

- планировать, организовывать и осуществлять деятельность по обучению вождению;  

- проводить занятия по обучению вождению на учебном транспортном средстве для отработки и 

совершенствования навыков вождения; 

 - проводить практические занятия по техническому обслуживанию транспортных средств;  

- обеспечивать проверку технического состояния используемых транспортных средств и 

оборудования;  

- оценивать результаты обучения посредством проведения контрольных занятий и экзаменов;  

- обеспечивать соблюдение санитарных норм, правил охраны труда и пожарной безопасности;  

- бережно относиться к учебному транспортному средству;  

- своевременно и качественно осуществлять техническое обслуживание транспортного средства;  

- в случае дорожно-транспортного происшествия, допущенного по вине мастера 

производственного обучения, ответственность и материальные затраты по восстановлению 

учебного автомобиля несет мастер производственного обучения. 

 

 

  



Приложение № 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 

 

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Протокол 

№ ____  от _____________ 20__г. 

 

собрания студентов группы __________ по профессии/специальности 

___________________________ГПОУ «САТ» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: ___________________________________________ 

Повестка дня: 

1. Ознакомление с Положением «Об организации занятий по практическому обучению 

вождению транспортных средств и подготовке документов для государственного 

квалификационного экзамена кандидатов в водители»; 

Ход собрания: 

1. По первому вопросу слушали 

__________________________________________________________  

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Подпись студента 

   

   

   

   

 

 

 

Председатель_______________________ 

  



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Ведомость по итогам обучения 
Группа №  

               Месяц__________________________ 200____ год 

             

 № п/п        Ф.И.О.                        Дисциплины ,МДК, практика                   Пропуски 

  
                       УП  ПП ув.прич. 

неув. 

прич 

*1                                

*2                                

*3                                

*4                                

*5                                

*6                                

*7                                

*8                                

*9                                
*10                                

*11                                

*12                                

*13                                

*14                                

*15                                

*16                                

  Подпись  ведущего преподавателя                                
 

Кл.руководитель    ____________/_________________                                       «_______»____________________20___ г 

 Мастер   производственного обучения ____________/_________________      «_______»____________________20___ г



Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА 

МИНИСТЕРСТВО 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 

 

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

П Р И К А З 
«__» _________  2016 г.                                                                                               № __ 

 

г.Сыктывкар 

О допуске обучающихся 

к практическому вождению 

На основании Федерального закона N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об образовании 

в Российской Федерации", учебного плана профессии (код, профессия), Приказа МО и 

науки РФ от 26.12.2013 г № 1408  и Положения об организации занятий по практическому 

вождению транспортных средств в ГПОУ «САТ». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Допустить к прохождению первоначального этапа практического вождения 

следующих обучающихся группы ______: 

№  

п\п 
Ф.И. О. студента Дата рождения Категория 

    

    

    

    

2. Не допустить к прохождению практического вождения обучающихся _____________  

__________________________________________________________________________ 

по причине  отсутствия медицинской справки о допуске к управлению 

транспортными средствами разрешающей вождение транспортного средства, а также 

по медицинским показателям 

3. Зам. директора  закрепить допущенных обучающихся за мастерами п/о для обучения 

практическому вождению транспортных средств соответствующей категории. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на зав. учебно-производственной 

практики. 

 

Директор        ________________ 



Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА 

МИНИСТЕРСТВО 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 

 

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

П Р И К А З 

«____»________________ 2016 г.                                                         №______ 

г.Сыктывкар 

Об организации занятий по 

практическому вождению 

На основании Федерального закона N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об образовании 

в Российской Федерации",Приказа МО и науки РФ №1408 от 26.12.13 г, учебного плана, 

Положения об организации занятий по практическому вождению транспортных средств в 

ГПОУ «САТ» и Приказа о допуске обучающихся группы _____профессии/специальности.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зав. учебно-производственной практики Бракс В.М. обеспечить выполнение объема 

занятий по практическому вождению транспортных средств категории «__» в группе 

______ с ___________ 2016 года в количестве ____ часов. 

2. Механику ________________обеспечить ГСМ согласно нормам расхода. 

3. Закрепить обучающихся группы _______________ для обучения вождению 

транспортных средств категории «___» за мастером производственного обучения 

____________________________________________ 

1.  

2.  

3.  

4. Мастеру п/о ____________________. на закрепленных обучающихся подготовить 

индивидуальные книжки по учету практического вождения и составить график 

очередности вождения. 

5. Зав. учебно-производственной практики_________ до _________201_ года 

утвердить графики очередности вождения обучающихся группы _____________. 

6. Контроль  исполнения приказа возложить на зам. директора.  

Директор         _____________



Приложение 6 

Согласовано: 

Зав.учебно-производственной  

практикой _______________ 

«___»_________20____г. 

Утверждаю: 

Директор ГПОУ «САТ» 

______________  

«___»_________20____г. 

 

ГРАФИК 

очередности обучения вождению группы_____категории_______ 

мастера п/о _________________________ 

марка автомобиля_________________гос.рег.знак__________________ 

на ______________________месяц   

 

Мастер п/о________________ 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. студента 

Дата, время вождения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            



 Приложение 7 

  

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КНИЖКА 
 

по учету практического вождения 

автомобиля категории «В» 

 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 



 

1 2 3 

5 Движение задним ходом 1 

6 
Движение в ограниченных проездах, 

сложное маневрирование 
7 

7 Движение с прицепом
4
 6 

 

 

4 5 6 7 8 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 



ПРАВИЛА 

хранения и ведения книжки 

1. Книжка выдается обучающемуся перед обучением вождению и 

хранится у него до окончания обучения. 

2. Без предъявления книжки обучающийся к вождению не 

допускается. 

3. На каждом вождении книжка предоставляется мастеру для записи 

результатов проведенных занятий. Обучающийся, проверив 

правильность записи часов вождения, ставит свою подпись. 

4. Обучающийся обязан беречь книжку и аккуратно ее содержать. 

5. По окончании обучения книжка сдается в учебную часть учебной 

организации. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН: 

1. Своевременно явиться на занятия по вождению согласно графику. 

2. Выполнять требования мастера, касающиеся упражнений и 

обслуживания автомобиля. 

ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Выполнять какие-либо работы на учебном автомобиле без 

разрешения мастера. 

2. Самовольно пускать двигатель и тем более начинать движение 

учебного автомобиля. 

Инструктаж по Т.Б. и Б.Д. провел: _____________ /_______________ 

/ 
                                                               подпись            расшифровка подписи 

Инструктаж получил 

_____________________________________ 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ! 

 

   Твердо изучи и строго соблюдай Правила дорожного движения и 

технику вождения автомобиля. 

 

   Отлично овладевай знаниями материальной части и эксплуатации 

автомобилей. 

 

   Приобретай твердые навыки в обслуживании автомобилей и научись 

устранять возникающие в пути неисправности. 

 

   Учись уверенно управлять автомобилем в самых сложных условиях. 

 

   Будь отличником учебы! 

 

   Строго соблюдай дисциплину и установленный порядок. 

 



 

1 2 3 

Вождение по учебным маршрутам 32 

8 
Вождение по маршрутам с малой 

интенсивностью движения 
32 

 

 

4 5 6 7 8 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 



 

1 2 3 

9 
Вождение по маршрутам с большой 

интенсивностью движения 
13 

 

 

4 5 6 7 8 

  

          

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 



 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 

Дата 

Вид технического обслуживания: 

ежедневное, контрольный осмотр 

перед выездом из гаража и в пути 

подпись 

обучающийся мастер 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Группа __________________________________________________ 
номер 

Обучающийся ____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________ 
 

Мастер п/о _______________________________________________ 
фамилия и инициалы 

 

Марка автомобиля _________________________________________ 

 

Начало обучения ______________  Конец обучения _____________ 
                                                            дата                                                                                 дата 

 

Место 

для 

фото 

 

                          Директор   ______________ 
                                                                                              подпись 

М.П. 

«_____» ______________ 20__ г. 

 



 

1 2 3 

9 
Вождение по маршрутам с большой 

интенсивностью движения 
4 

10 

Совершенствование навыков вождения 

автомобиля в различных условиях дорожной 

обстановки 

3 

Внутренний экзамен 1 

   

 

Всего затрачено на вождение ______________ часов 

   

 

На практические работы ___________________ часов 

   

 

Заместитель директора ____________ / 

_______________/ 

 
                                      подпись                  фамилия и инициалы 

 

 

выполнено 
замечание мастера, 

инструктаж по ТБ и БД 

подписи 

дата оцен- 

ка 

мастер 

п/о 
обучающийся 

4 5 6 7 8 

  

          

          

          

          

          

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

   

Директору ГПОУ «САТ» 

Ф.И.О  

Должность 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

Отчет  за_________________месяц 

по практическому вождению транспортных средств 

 

 

Мастер п/о_________________________    

Категория ____  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

План по 

графику 

выполнения 

(ч) 

Фактически 

выдано (ч) 

Примечание  

    Выпол/невыпол 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

______________ ___________________  

        (дата)              (подпись) 

 

 

  



Приложение 9 

Директору ГПОУ «Сыктывкарский 

 автомеханический техникум» 

__________ФИО______ 

От __________________ 

_____________________ 

Сот. Тел.№_________ 

 

Заявление 

 

Прошу оказать дополнительную образовательную услугу по вождению 

транспортными средствами с привлечением мастера производственного обучения по 

маршрутам в г. Сыктывкаре и (или) автодроме или проведение пересдачи 

квалификационного экзамена на автодроме. 

Приложение: копия паспорта обучающегося. 

 

 

Дата          Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

Договор на оказание платных образовательных услуг  №____ 

 

г. Сыктывкар «___» _________  201____г.                               

           Государственное  профессиональное  образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

на основании лицензии № ______ «___» _____ 20___ года, выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми бессрочно, в лице 

директора  Юрецкой Ирины Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Ф.И.О., далее именуемого «Заказчик», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное 

обучение Потребителя вождению транспортного средства категории «В» или «С» на 

автодроме или по вождению транспортным средством  по маршрутам в г. Сыктывкаре и 

(или) автодроме или проведение пересдачи квалификационного экзамена на автодроме. 

1.2. Срок обучения по данному договору  ___ часа. 

1.3. Срок обучения в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным 

с Заказчиком составляет «__»_______20___ - «__»_______20___.  

2. Права Исполнителя и Заказчика: 

2.1.  Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения условий предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся исполнения 

настоящего договора. 

- получать полную и достоверную информацию по исполнению настоящего 

договора; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

исполнения настоящего договора. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора Услуги и обучению вождению 

транспортным средством категории «В» или «С» на автодроме или по вождению 

транспортным средством  по маршрутам в г. Сыктывкаре и (или) автодроме или 

проведение пересдачи квалификационного экзамена на автодром оказываются в 

соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с Заказчиком. 

3.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения вождения 

транспортным средством. 

3.3. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучии Заказчика, с учетом 

индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты предусмотренных разделам 1 настоящего договора). 

4. Обязанности заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора. 

4.2. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 

на занятиях. 
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4.3. Проявлять уважение персоналу Исполнителя. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обеспечивать посещение Заказчика занятий согласно расписанию. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в 

сумме ___ (______) рублей за один час занятий. 

5.2. Заказчик обязан оплатить не менее 100% стоимости услуги в течение двух 

рабочих дней с момента заключения договора. 

5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления 

Заказчику квитанций подтверждающих оплату. 

5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена 

по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быль расторгнут по соглашению сторон. 

6.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

лишь при условии полного возмещения Заказчик убытков. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами,  Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными актами. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до исполнения сторонами обязательств. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

9. Подписи сторон 

Исполнитель 

 

ГПОУ «САТ»  

167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Морозова, д. 122 

Телефон/факс: 31-48-02 

ОГРН 10211005333706 

ИНН 1101483194 КПП 110101001  

ОКПО 02527881 БИК 048702001 

р/с 4060181040000300001 

Минфин РК (ГПОУ «САТ» л/с 

А8751109901-САТ) в Отделение-НБ 

Республика Коми г. Сыктывкар. 

 

Директор  

 

____________________ И.В. Юрецкая 

 

Заказчик 

 

ФИО 

Адрес места проживания 

Серия           номер                  выдан «     »            

20     г. 

.                                                                                         

. 

ИНН 

СНИЛС 

№ телефона 

_________________________ 

 



Приложение №1  

к Договору на оказание платных  

образовательных услуг №___  

от ______ 20___г. 

 

 Согласовано: 

Заведующий  производственной  

базы  _______________ 

«___»_________20____г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК 

обучения вождению  ____ФИО заказчика_____ 

мастера п/о _________________________ 

марка автомобиля_________________гос.рег.знак__________________ 

на _____(дата или указание месяца)_____________ день, месяц   

 

 

 

 

 

Индивидуальный график выполнил  

обучающийся                  _ подпись____  __ФИО___ 

Выполнено обучение  

мастером производственного обучения       _ подпись____  __ФИО___ 

 

 

  

Дата, время вождения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

                                        

                                        



Приложение 11 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА 

МИНИСТЕРСТВО 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 

 

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

П Р И К А З 

«____»________________ 20__ г.                                                                          №______ 

г.Сыктывкар 

О формировании группы для оказания  

дополнительных образовательных услуг  

по вождению транспортными средствами  

(проведение пересдачи квалификационного  

экзамена на автодроме) 

В соответствии п. 2.2.3 Устава ГПОУ "САТ", Положениями об оказании платных 

образовательных услуг, об организации практического вождения транспортных средств, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заведующему производственной базы ___ФИО___ обеспечить выполнение 

дополнительных образовательных услуг по вождению транспортными средствами 

(проведение пересдачи квалификационных экзаменов) «___» ___________ 20___г. 

2. Механику ________________обеспечить ГСМ согласно нормам расхода. 

3. Закрепить обучающихся за мастерами производственного обучения  

ФИО обучающегося ФИО мастера производственного 

обучения 

Марка и № 

транспортного 

средства 

1.   

2.   

3.   

4. Заведующему производственной базы подготовить индивидуальный график по 

вождению транспортным средством для мастера производственного обучения, 

согласно договора заключенного между ГПОУ «САТ» и обучающимся. 

5. Контроль  исполнения приказа возложить на директора ГПОУ «САТ».  

 

 

Директор         _____________ 


