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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Методические рекомендации по организации учебного процесса (далее –
Рекомендации) Негосударственного образовательного частного
учреждения
организации дополнительного профессионального образования «Автошкола «ВОСТОК»
(далее – НОЧУ ОДПО «Автошкола «ВОСТОК» или Школа) разработаны в целях
унификации требований к реализации образовательных программ профессиональной
подготовки водителей.
Настоящие Рекомендации предназначены для использования в работе руководящим,
преподавательским составом, специалистами в области организации и обеспечения
образовательного процесса, а также для Обучающихся с целью информирования о
наличии соответствующих требований к образовательному процессу, действующих в
Школе.
Основным видом деятельности Школы является реализация образовательных программ
профессиональной подготовки и переподготовки водителей транспортных средств
категорий А и В.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1.1.

1.2.

1.3.

Настоящие Рекомендации разработаны на основании следующих документов:

2.1.






Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации №2300-01 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей»;
Письмо
Минобрнауки
России
от
18.08.2015
N
АК-2294/06
"О направлении методических рекомендаций";
Устав НОЧУ ОДПО «Автошкола «ВОСТОК».
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1.
Школа – Негосударственное образовательное частное учреждение организация
дополнительного профессионального образования «Автошкола «ВОСТОК»;
3.2.
Рекомендации
– Методические рекомендации по организации учебного
процесса;
3.3.
ФЗ № 273-ФЗ – Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»;
3.4.
Закон о ЗПП - Закон Российской Федерации №2300-01 от 07.02.1992г. «О защите
прав потребителей»;
3.5.
ПП №706 - Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг».
3.6.
Обучающийся – лицо, зачисленное на обучение в составе учебной группы
приказом директора Школы на основании заключенного со Школой договора на оказание
платных образовательных услуг;
3.7.
Директор – Директор Школы;
3.8.
Программа - Образовательная программа профессиональной подготовки
водителей;
3.9.
Договор – договор на оказание платных образовательных услуг, заключенный
между Обучающимся (его законным представителем) и Школой.
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4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1.
Образовательный процесс – это система мер по организации и осуществлению
деятельности обучающегося и педагогического персонала по достижению цели и задач
профессионального образования, направленных на достижение Обучающимися определенных
образовательных стандартов, приобретение и закрепление необходимых знаний, умений и навыков,
формирование внутренней культуры и развитие их личности.

4.2.
Общие требования к организации образовательного процесса закреплены в ст. 15
ФЗ № 273-ФЗ. В этой норме перечислены основные локальные документы, определяющие
организацию учебного процесса: учебный план, годовой календарный учебный график и
расписание занятий. Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии
Департамента Образования г. Москвы.

4.3.
Обучающийся имеет право на информацию об организации учебного процесса.
Если он является несовершеннолетним, то возможность получить такую информацию
предоставляется его родителям (иным законным представителям).
4.4.
Законодательством, локальными нормативными актами образовательных
учреждений, а также договорами об оказании образовательных услуг определяются
особенности организации образовательного процесса при получении образования различных
формах (очной, заочной, очно-заочной, самообразовании).
4.5.
Отношения между Школой и Обучающимся строятся на административноправовой основе. Основанием возникновения и прекращения образовательных отношений
является административный акт (приказ о зачислении и выпуске). Основанием для издания
приказа о зачислении является подписание сторонами Договора.
4.6.
Целью обучения является создание оптимальных условий для профессиональной
подготовки (переподготовки) по профессии водитель транспортных средств соответствующих
категорий, для выполнения нового вида профессиональной деятельности необходимого уровня
в соответствии с образовательными стандартами.
4.7.
Задачи обучения:
а) овладение профессиональными знаниями и умениями, подготовка к продуктивной
работе по профессии водитель транспортных средств соответствующих категорий с целью
достижения в ней высокого уровня мастерства, зрелости профессионализма;
б) усвоение Обучающимися определенного объема знаний, фактов, понимание связей
между ними, а также умение применять знания в конкретных ситуациях и решать проблемы с
опорой на знания из разных областей;
в) развитие способностей Обучающихся, необходимых для водителя психологопрофессиональных качеств личности, познавательных и практических умений; первостепенное
значение при этом придается формированию способности к самообразованию, что особенно
важно в современную эпоху, когда полученные знания быстро устаревают и становится
необходимым непрерывное обучение, в том числе и путем самостоятельного обучения;
г) развитие культурных потребностей, гражданских, нравственных, эстетических
мотиваций и интересов, а также удовлетворение потребности в мобильности и самореализации
личности.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1.
Общие требования к образовательному процессу.
5.1.1. Организация
образовательного
процесса
регламентируется
образовательной
программой, а также учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписаниями занятий, которые разрабатываются и утверждаются Школой.
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5.1.2. В учебном плане содержание образовательной программы распределяется по учебным
курсам, предметам, дисциплинам, модулям, видам учебной деятельности и по периодам
обучения.
5.1.3. Расписание занятий формируется с учетом формы обучения, основных видов учебной
деятельности, предусмотренных образовательной программой, и включает в себя
аудиторные и иные формы занятий, проводимые педагогическим работником с
Обучающимися.
5.1.4. Форма занятий определяется в соответствии с учебным планом, используемыми
образовательными технологиями и методами обучения, исходя из необходимости
обеспечения эффективного освоения соответствующих учебных курсов, предметов,
дисциплин, модулей. Занятия могут проводиться в групповой или индивидуальной
форме.
5.1.5. При обучении по индивидуальному учебному плану для Обучающегося составляется
индивидуальное расписание занятий.
5.1.6. Использование антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся
методов обучения и образовательных технологий в образовательном процессе
запрещается.
5.1.7. Системы оценивания, периодичность и правила проведения аттестации Обучающихся в
образовательном процессе определяются и закрепляются локальными нормативными
актами Школы. Форма и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся
определяются педагогическими работниками самостоятельно.
5.1.8. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
5.1.9. Требования к режиму обучения и внутреннему распорядку для Обучающихся
установлены в соответствующих Правилах внутреннего распорядка обучающихся,
утвержденных Директором Школы.
5.2.
Требования к материально-техническому обеспечению образовательного
процесса.
5.2.1. Для обеспечения освоения программы подготовки используются учебно-наглядные
пособия, соответствующие перечню учебных материалов для подготовки водителей
транспортных средств соответствующей категории, предусмотренных в образовательной
программе, а так же учебно-методическая литература, перечень которой подбирается
преподавателем в индивидуальном порядке.
5.2.2. В учебных классах имеются компьютеры с необходимым программным обеспечением,
видеопроекторы. Для проведения занятий по этим программам оборудуются и кабинеты. К
преподаванию Основ законодательства в сфере ДД, Основам управления автомобилем и
безопасности движения допускаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование.
5.2.3. Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с
использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с перечнем
учебных материалов для подготовки водителей.
5.2.4. В Школе имеются учебные транспортные средства, соответствующие установленным
требованиям.
5.2.5. Перечень материально-технического оснащения, используемого в процессе
образовательной деятельности в Школе, соответствует требованиям законодательства и
утверждается Директором.
5.2.6. Список используемой в процессе образовательной деятельности литературы
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утверждается Директором Школы и обеспечивает разностороннее и эффективное обучение по
соответствующим Программам.
5.3.
Особенности образовательного процесса.
5.3.1. Образовательная организация предусматривает использование учебного плана,
обеспечивающего освоение Образовательной программы на основе дифференциального
подхода к обучению. Данный учебный план определяется как индивидуальный учебный план в
соответствии со ст. 2, п.23 ФЗ-273 «Об образовании в РФ». Учебные предметы базового цикла
не изучаются при наличии права на управление транспортным средством любой категории или
подкатегории (по желанию обучающегося).
5.3.2. Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность освоения
разделов и тем с указанием времени, отводимого на их изучение. Последовательность изучения
разделов и тем учебных предметов базового, специального и профессионального циклов
определяется образовательной организацией посредством календарного учебного графика.
5.3.3. При реализации Программ используются различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные и компьютерные образовательные технологии в соответствии со ст. 13
п.2 ФЗ № 273-ФЗ. Реализация Программ может осуществляться с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций
посредством сетевой формы реализации в соответствии со ст.15 ФЗ № 273-ФЗ. Программы
предусматривают достаточный для формирования, закрепления и развития практических
навыков и компетенций объем практики.
5.3.4. Теоретические занятия проводятся, как правило, при изучении сложных вопросов,
требующих активной обратной связи, оперативного закрепления знаний, демонстрации видео
материалов, плакатов, манекенов и т.п. Для проведения теоретического занятия преподаватель
составляет план-конспект
5.3.5. Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний,
полученных на теоретических занятиях и в процессе самостоятельной работы над учебной и
дополнительной литературой. Организация практических занятий должна обеспечивать обмен
мнениями, живое, творческое обсуждение учебного материала, в том числе в форме дискуссии
по рассматриваемым вопросам, максимальную мыслительную активность учащихся на
протяжении всего занятия. Практические занятие могут содержать элементы проблемного
обучения, решения ситуационных задач и т.п.
5.3.6. В ходе самостоятельной подготовки обучающиеся закрепляют и совершенствуют
знания, полученные на теоретических и других занятиях, развивают навыки самостоятельного
приобретения новых, дополнительных знаний, готовятся к предстоящим учебным занятиям,
зачетам и экзаменам. Контроль за организационным и методическим обеспечением
самостоятельной подготовки осуществляет преподаватель по предмету.
5.3.7. Практические занятия по вождению являются важным средством формирования
профессиональных умений и навыков, способом соединения теоретических знаний и
профессиональных действий. Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени
мастерами производственного обучения индивидуально с каждым обучающимся в соответствии
с графиком очередности обучения вождению. Обучение вождению состоит из первоначального
обучения вождению на закрытой площадке и обучения практическому вождению на учебных
маршрутах в условиях дорожного движения, утвержденных Директором Школы.
5.3.8. Контроль и оценка успеваемости Обучающихся осуществляются в соответствии с
локальными нормативными актами Школы, утвержденными Директором.
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5.4.
Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса.
5.4.1. Педагогические работники, реализующие Программу профессионального обучения
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера
производственного обучения, должны удовлетворять квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или)
профессиональных стандартах.
5.4.2. Преподаватели и мастера производственного обучения вождению в автошколе должны
иметь высшее или среднее профессиональное образование в области, соответствующей
преподаваемому предмету. При этом не важен стаж работы. Также у мастеров
производственного обучения должно быть удостоверение на право управления транспортным
средством соответствующей категории или подкатегории.
5.4.3. Требования к квалификации преподавателя: высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и
педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к
стажу работы.
5.4.4. Преподаватель должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; содержание
учебных программ и принципы организации обучения по преподаваемому предмету; основные
технологические процессы и приемы работы на должностях в организациях по специальности в
соответствии с профилем обучения в образовательном учреждении, а также основы экономики,
организации производства и управления; педагогику, физиологию, психологию и методику
профессионального обучения; современные формы и методы обучения и воспитания
обучающихся; основы трудового законодательства; теорию и методы управления
образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего
обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по
работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы
работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
5.4.5. Требования к квалификации мастера производственного обучения: высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях,
соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу
работы.
5.4.6. Мастер производственного обучения должен знать: приоритетные направления развития
образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; учебные
программы по производственному обучению; технологию производства по профилю обучения;
правила технической эксплуатации производственного оборудования; основы педагогики,
психологии; методики профессионального обучения и воспитания обучающихся; методы
развития
мастерства;
современные
педагогические
технологии
продуктивного,
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дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;
методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися,
воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими),
коллегами по работе, технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения; технологии педагогической диагностики; основы работы с
персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами),
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы трудового
законодательства; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
5.4.7. Занятия по предмету «Первая помощь» проводятся медицинским работником с высшим
или средним профессиональным образованием медицинского профиля.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ

6.1. Работники Школы, необоснованно нарушающие требования настоящих
Рекомендаций, несут дисциплинарную ответственность, установленную локальными
нормативными актами Школы.
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