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Государственная политика в области подготовки водителей.  
Порядок подготовки водителей 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
Позвольте выразить признательность организаторам конференции за возможность 

вступить перед столь представительной аудиторией. 
Разрешите коротко перечислить те изменения, которые произошли либо скоро 

произойдут в нормативной базе подготовки водителей. Прежде чем говорить о 
конкретных документах, позвольте назвать общие тенденции, которые проявились в 
течение последнего периода. 

Все образовательные стандарты в НПО, СПО, ВПО третьего поколения прошли 
через регистрацию в Минюсте; при этом Минюст повлиял на содержание данных 
документов. То же самое осуществлено и применительно к программам подготовки 
водителей. Все вы знаете о ситуации, которая возникла в 2009 г. в связи с новыми 
требованиями к технической оснащенности автошкол, после чего Минюст России 
потребовал от Минобрнауки России их отменить, как непрошедших регистрацию, 
поскольку рассматриваемый документ, по мнению Минюста, содержал нормативные 
предписания. В связи с этим решением  был отменен приказ №395 от 12 октября 2009 г. о 
Примерных программах подготовки водителей. 

Уникальность ситуации с программами подготовки водителей состоит в том, что из 
2000 программ профессиональной подготовки только они прошли регистрацию в 
Минюсте. Это обусловлено массовым характером  подготовки водителей и повышенным 
общественным вниманием к данной проблеме. 

Расширился круг ведомств, включенных в обсуждение программ подготовки 
водителей; традиционно в этот процесс были включены Минобрнауки, МВД и Минтранс. 
Именно эти ведомства готовили и согласовывали данные документы. Сейчас можно 
сказать, что новый этап подготовки программ подготовки водителей связан с 
изменениями, внесенными Минздравсоцразвития. 



 Готовится новый закон «Об образовании». Одна из задач нового закона состоит в 
том, чтобы унифицировать статус образовательных программ одного вида и типа. Это 
влияние будущего закона проявляется уже в тех Примерных программах подготовки 
водителей, которые вступили в силу – многие моменты, которые прописывались в 
программах, будут теперь урегулированы в самом законе.  

Теперь более конкретно. Главное новшество – Примерные программы подготовки 
водителей, утвержденные приказом № 636 Минобрнауки от 18 июня 2010 г.   

Они опубликованы в «Собрании законодательных актов» Минюста № 39 от 27 
сентября 2010 г. и вступили в действие через 10 дней с момента опубликования. Приказом 
№1019 от 13 октября 2010 г. признан утратившим силу приказ № 278 Минобрнауки от 30 
сентября 2008 г.  «О введении в действие Примерных программ подготовки водителей 
транспортных средств различных категорий».  

Главное отличие в номенклатуре программ состоит в том, что исчезла программа 
«ВС», снятая по инициативе Минюста. Главный аргумент при принятии этого решения 
состоял в том, что перечень программ подготовки водителей должен соответствовать 
перечню категорий водителей, предусмотренных законом «О безопасности дорожного 
движения».  

Структура примерной программы в часовом выражении остается той же самой – 
105 часов и 50 часов практической подготовки для категории «В». Но учебный предмет 
«Оказание медицинской помощи» теперь называется «Первая помощь». 

Что касается предметно-тематического содержания предмета «Первая помощь», то 
его примерный тематический план значительно переработан; при этом важно отметить, 
что Минздравсоцразвития отменил соответствующий пункт в приказе № 100 от 1998 г.,  и 
утвердил приказом № 393 стандартную структуру подготовки по первой помощи для всех 
категорий непрофессионалов, оказывающих первую помощь (в т.ч. для детективов, 
частных охранников и т.д.). 

Важно отметить, что в программе появилось особое приложение, в котором 
регламентированы оборудование, учебные и расходные материалы, учебные пособия и 
оснащение для преподавания предмета «Первая помощь». 

Сейчас этот перечень существенно сокращён; первоначально он включал в себя 
гораздо больше позиций, в т.ч. новые учебные пособия и гораздо большее количество 
тренажеров; кроме того, программа содержит ссылку о том, что учебные материалы могут 
быть предоставлены медицинскими учреждениями на договорной основе. 

Кроме того, расширился утвержденный особым приложением Перечень учебных 
материалов и технических средств обучения. В нем появился раздел, связанный с учебно-
программной документацией. В него входят: 

– примерная и рабочая программа, 
– материалы по организации учебного процесса в автошколе, 
– материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации, утвержденные 

руководителем образовательного учреждения. 
Еще один раздел в Приложении  содержит описание технических средств обучения 

(компьютер и средства отображения информации: проектор, телевизор или монитор). 
Прописывая структуру рабочей программы, образовательное учреждение имеет 

право: 
– изменять последовательность изучения разделов и тем самым учебного предмета 

при условии выполнения программы учебного предмета;  
– увеличивать количество часов, отведенных как на изучение учебных предметов, 

так и на обучение первоначальному и практическому вождению, вводя дополнительные 
темы и упражнения, учитывающие региональные особенности;  

– организовывать на основе договорных отношений обучение предмету «Первая 
помощь» в образовательных учреждениях медицинского профиля, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность.  

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m278.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m278.html


Названные особенности и задают особенности рабочей программы в отличие от 
того, что прописано в примерной программе. 

Что касается материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации, то 
их можно взять из Требований к результатам освоения программы (перечни знаний и 
умений водителя соответствующей категории), которые в новой Примерной программе 
специально не прописаны. 

Последний пункт связан с требованиями к кадровым ресурсам автошкол. Мастера 
производственного обучения должны иметь образование не ниже среднего (полного) 
общего, непрерывный стаж управления транспортным средством соответствующей 
категории не менее трех лет, и документ на право обучения вождению транспортным 
средством данной категории. Преподаватели и мастера производственного обучения 
должны проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет. Данные требования  
примерно в той же формулировке будут прописаны в гл. 13 Закона «Об образовании». 
Здесь тенденция к унификации законодательства проявляется в полной мере. 

Программы подготовки водителей автотранспортных средств со спецсигналами 
утверждены приказом № 866 от 18 августа 2010 г., прошли регистрацию в Минюсте и 22 
ноября 2010 г. вступили в действие. Эти программы подготовлены в соответствии с 
постановлением Правительства от 15 декабря 2007 г. № 876, согласно которому «с 1 
января 2011 г. к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами 
для подачи специальных световых и звуковых сигналов, допускаются водители, 
прошедшие подготовку в порядке, установленном Положением, которое указано в пункте 
1 настоящего Постановления». 

 В соответствии с п. 7 названного постановления Правительства утверждена форма 
свидетельства о прохождении подготовки водителей к управлению транспортными 
средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов (приказ Минобрнауки  от «15» октября 2010 г. № 1028, который также прошел 
регистрацию в Минюсте). 

11 ноября 2010 г. Минобрнауки России направил в региональные органы управления 
образованием письмо «Об оказании содействия при лицензировании программ подготовки 
водителей со спецсигналами». В соответствии с ним Минобрнауки России просит ускорить 
процесс рассмотрения заявлений на лицензирование образовательной деятельности по указанной 
новой образовательной программе и оказать содействие в получении лицензий.  

В заключение хотел бы сказать, что образовательная общественность, 
руководители автошкол должны активно участвовать в обсуждении проектов 
нормативных актов, касающихся подготовки водителей. Все организационные 
возможности для этого созданы. Спасибо за внимание. 
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