
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении по программе профессиональной подготовки  

водителей транспортных средств категории «В»  

в МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова»  

 

 

 1. Обучение обучающихся по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

регламентируется федеральными законами, в том числе законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями правительства РФ и 

Архангельской области, решениями органов управления образования, 

Уставом школы. 

 2. Список обучающихся по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» комплектуется из учащихся 

10-11 классов в соответствии с медицинскими справками по форме № 003-

В/у и утверждается приказом директора школы. Максимальный состав 

группы 25 человек. 

3. Образовательный процесс строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся на принципах гуманизма и 

обеспечивает получение обучающимися профессии водителя в рамках 

дополнительного образования. Содержание образования включает в себя 

теоретическое и практическое обучение. 

Перечень дисциплин и объем учебной нагрузки определяется 

программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», согласованной с УГИБДД УМВД России по Архангельской 

области. 

 4. Обучение реализуется по очной форме обучения. Срок освоения 

программы 2 года.  

5.  Результаты обучения фиксируются в следующей документации: 

 - в журнале по дисциплинам, обозначенным в учебном плане 

программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», где оцениваются знания учащихся, и учитывается изучаемый 

материал; 

 - в журнале инструктажа по технике безопасности с обязательной 

подписью учащихся после проведенного инструктажа. Ответственность за 

 

 



охрану труда при проведении занятий с обучающимися возлагается на 

мастера производственного обучения, педагога; 

 - в личных книжках водителя; 

 - в протоколах экзаменов; 

 - в книге выдачи свидетельств. 

 Освоение программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» завершается итоговой аттестацией 

обучающихся в виде комплексного экзамена. 

 6. Текущая успеваемость обучающихся оценивается по пятибалльной 

системе. За каждый учебный предмет базового, специального, 

профессионального циклов выставляется итоговая оценка «зачет» при 

достижении среднего балла текущей успеваемости не менее «3» 

(удовлетворительно). Итоговая оценка «незачет» ставится в случае 

недостижения среднего балла текущей успеваемости «3» 

(удовлетворительно). 

 При условии получения положительных оценок за теоретическую и 

практическую подготовку, успешной сдачи квалификационного экзамена 

обучающиеся получают свидетельства установленного образца. При 

получении неудовлетворительной оценки за квалификационный экзамен 

обучающийся может повторно сдать экзамен. При повторной 

неудовлетворительной оценке обучающийся получает справку об обучении 

по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В». Для получения прав водителя по согласию 

обучающихся МАОУ «Холмогорская средняя школа имени 

М.В.Ломоносова» обращается в ГИБДД с заявкой на прохождение экзамена 

обучающимися. 

 7. Отчисление обучающихся из группы производится приказом 

директора школы в следующих случаях: 

 - по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся; 

 - по медицинским показаниям; 

 - за многократные пропуски занятий (как теоретических, так и 

практических), неуспеваемость по предмету базового, специального, 

профессионального циклов. 

 8. Режим занятий: 

 - пятидневная рабочая неделя; 

 - учебный год с сентября по июнь в соответствии с расписанием; 

 - практические навыки вождения в течение рабочей недели по 

индивидуальному графику, составленному мастером производственного 

обучения, утвержденному директором школы. 

 9. Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» финансируется в соответствии с нормативами. 

Расходы на ГСМ несут родители (лица их заменяющие). 

10. Контроль над образовательным процессом по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 



«В» осуществляется директором школы, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, заместителем директора по безопасности. 
 


