Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 29 декабря 2012г.

-

№ 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
- Примерных программ профессионального обучения водителей
средств

соответствующих

категорий

и

подкатегорий,

транспортных

утвержденными

приказом

Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. N
1097 г. «О допуске к управлению транспортными средствами";
- Порядка организации и осуществления образовательной
основным

программам

профессионального

обучения»,

деятельности по

утвержденным

приказом

Министерства и образования науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 № 292;
- Приказом
июля 2013

г.

№

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1

499

«Об

утверждении

порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказом Министерства образования и науки России от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам.
- Уставом Общества;
- Положением о структурном подразделении;
- другими действующими нормативно-правовыми актами.
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее
- граждане, лица, поступающие), иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в структурное подразделение общества с ограниченной
ответственностью «ПРОФЕССИОНАЛ» - Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» (далее –
Ученый центр) для обучения по образовательным программам профессионального обучения,
по программам дополнительного профессионального образования и по программам
дополнительного образования детей и взрослых по договорам с оплатой стоимости обучения
с юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости
обучения).

1.2. Профессиональное обучение имеет целью ускоренное приобретение обучающимся
навыков, компетенций необходимых для выполнения определенной работы, и не
сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося.
1.3. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды.
1.4

Образовательная

программам

деятельность

по

дополнительным

общеобразовательным

направлена на: формирование и развитие творческих способностей

обучающихся;

удовлетворение

индивидуальных

потребностей

обучающихся

в

интеллектуальном, нравственном и интеллектуальном развитии, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, удовлетворение иных образовательных потребностей
и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
1.5. В соответствии с образовательными программами обучение может проходить с
использованием учебного плана, обеспечивающего освоение Программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
1.6

В Учебный центр принимаются граждане, иностранные граждане, лица без

гражданства, в том числе соотечественники за рубежом. Для обучения по образовательным
программам профессионального обучения и по дополнительным общеобразовательным
программам принимаются граждане, имеющие образование не ниже основного общего.
1.7. Для обучения по дополнительным профессиональным программам принимаются
лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) высшее профессиональное
образование.
1.8 Прием граждан в Учебный центр осуществляется по личному заявлению лиц.
2. Организация информирования поступающих
2.1 Учебный центр знакомит поступающих, поступающего и его родителей (законных
представителей) с уставом организации, осуществляющей обучение, положением о
структурном подразделении, лицензией и приложением к ней на право ведения
образовательной деятельности, с условиями и особенностями обучения, с образовательными
программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств различных
категорий, дополнительными образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса,

2.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с
уставом учреждения, положением о структурном подразделении, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, размещает указанные документы на своем
официальном сайте.
3. Организация приема граждан на обучение
3.1. Возраст обучающихся по программам профессиональной подготовки водителей
транспортных средств на категории «М», А», «В», «С» и соответствующих подкатегорий – не
менее 16 лет (Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах
дорожного движения»).

Возраст обучающихся на категории «D» и соответствующую

подкатегорию – не менее 20 лет (Приложение 1).
3.2. Право на управление транспортными средствами предоставляется согласно ст. 26
Федерального закона от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
-транспортными средствами категории "М" и подкатегории "А1" - лицам, достигшим
шестнадцатилетнего возраста;
 транспортными средствами категорий "А", "В", "С" и подкатегорий "B1", "С1" лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста;
 транспортными средствами категорий "D", "Tm", "Tb" и подкатегории "D1" - лицам,
достигшим двадцатиоднолетнего возраста;
 составами транспортных средств категорий "BE", "СЕ", "DE" - лицам, имеющим
право на управление транспортными средствами соответственно категорий "В", "С", "D" в
течение не менее двенадцати месяцев;
составами транспортных средств подкатегорий "С1E", "D1E" - лицам, имеющим право
на управление транспортными средствами соответственно категорий "С", "D" либо
подкатегорий "C1", "D1" в течение не менее двенадцати месяцев (Приложение 1).
Лица, достигшие семнадцатилетнего возраста, допускаются к сдаче экзаменов на
право управления транспортными средствами категорий "В" и "С" при соблюдении условий,
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения.
водительские

удостоверения

выдаются

указанным

Российские национальные

лицам

по

достижении

ими

восемнадцатилетнего возраста (Приложение 1).
Лица, проходящие военную службу, после соответствующего профессионального
обучения допускаются к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами
категории "D" и подкатегории "D1" по достижении девятнадцатилетнего возраста.

3.3 К обучению по образовательным программам профессиональной подготовки
(переподготовки)

водителей

транспортных

средств

соответствующих

категорий

допускаются лица, имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к
управлению транспортными средствами, прошедшие индивидуальное тестирование в
соответствии

с

«Положением

об

индивидуальном

тестировании

для

определения

психофизиологических особенностей и способностей обучающихся».
3.4

К обучению по дополнительным профессиональным программам допускаются лица,

имеющие документ на право управления транспортным средством соответствующей категории, при
необходимости документ на право обучения вождению транспортным средством соответствующей
категории.

3.5.

Зачисление

слушателей

осуществляется

приказом

по

организации,

осуществляющей обучение, на основании заявления поступающего и договора об оказании
образовательных услуг, в котором должны быть отражены обязательства сторон и
ответственность в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения.
4.4

Прием

профессиональной

граждан
подготовки

на

обучение

по

(переподготовки)

образовательным
водителей

программам

транспортных

средств

соответствующих категорий производится по предъявлению следующих документов:
а) для подготовки водителей на право управления транспортными средствами
категорий «А», «В». «С», «Д»:
 медицинской справки о профессиональной пригодности к управлению
соответствующими транспортными средствами;
 фотографий;
 паспорта или документа, его заменяющего;
б) для переподготовки водителей на право управления транспортными средствами
категорий «С» или

«Д», кроме вышеуказанных документов - водительское

удостоверение.
в) для подготовки водителей на право управления транспортными средствами категории
«Е», кроме вышеуказанных документов - водительское удостоверение с разрешающими
отметками в графах «С» или «Д».
4.5. Прием граждан на обучение по дополнительным образовательным программам
производится по предъявлению следующих документов:
а)

заявления поступающего;

а)

паспорта или документа, его заменяющего;

б)

документа об образовании;

в)

документ на право управления транспортным средством соответствующей

категории (стаж не менее 3-х лет);
г)

2-х фотографий;

д)

справка с места работы о занимаемой должности (при необходимости).
3.8 Зачисление, перевод, отчисление, и выпуск обучающегося оформляется

приказами по

организации, осуществляющей обучение, в соответствии с «Порядком

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений
между УЦ «Профессионал» и обучающимися или родителями (законными представителями
несовершеннолетних обучающихся)» и «Положением и основаниях перевода, отчисления и
восстановления слушателей Учебного центра «Профессионал».

Приложение 1
Требования к возрасту кандидатов в водители транспортных средств
I. Обучение в автошколе.
В соответствии с п. 21.4 Правил дорожного движенияобучаемому на автомобиле или мотоцикле должно быть не
менее 16 лет.
Понятие «мотоцикл» включает в себя транспортные средства категорий «А1», «А».
Под понятие «автомобиль» попадают транспортные средства категорий «В», «С», «С1», «D» «D1», «ВЕ», «СЕ»,
«DЕ», «С1Е», «D1Е»(в соответствии со ст. 25 ФЗ «О безопасности дорожного движения»).
Относительно категории «В1»: зависит от типа посадки или руля:
- если посадка мотоциклетная или мотоциклетный руль – приравнивается к мотоциклам,
- если нет, значит приравнивается к автомобилям.
(вывод сделан на основании п. 7 ст. 25 ФЗ «О безопасности дорожного движения»),
Относительно категории «М»: в ПДД дается определение мопеда, но оно не попадает ни под мотоцикл, ни под
автомобиль. Однако в соответствии со ст. 26 ФЗ «О безопасности дорожного движения» право на управление
транспортными средствами кат. «М» предоставляется лицам, достигшим 16 лет. Следовательно, обучаться на категорию
«М» можно с 16 лет.
Таким образом, обучаться в автошколена любую категориюимеют право лица, достигшие возраста 16 лет.
II. Сдача экзамена в ГИБДД.
В соответствии с п. 1 ст. 26 ФЗ «О безопасности дорожного движения»к сдаче экзаменов допускаются лица,
достигшие установленного настоящей статьей возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к управлению транспортными средствами, прошедшие в установленном порядке соответствующее
профессиональное обучение.
Статья 26 устанавливает два типа возраста:
- возраст для предоставления права управления транспортным средством (то есть, выдача водительских
удостоверений) – пункт 2, и
- специальный возраст для сдачи экзаменов в ГИБДД – пункт 3.
Согласно п. 3 ст. 26 ФЗ «О безопасности дорожного движения» лица, достигшие семнадцатилетнего возраста,
допускаются к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами категорий«B» и «C» при соблюдении
условий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
В отношении остальных категорий специальный возраст для допуска к сдаче экзамена в ГИБДД не установлен,
значит применяется возраст, указанный в п. 2, то есть возраст для получения водительских прав.
Таким образом, сдавать экзамен в ГИБДД можно со следующего возраста:
16 лет: категории «М», «А1»,
17 лет: категории «В», «С»,
18 лет: «А», «В1»*, «С1»*,
21 год: «D», «D1»
(Исключение составляют военнослужащие, им можно сдавать экзамен на кат. «D», «D1» с 19 лет, но до 21 года
можно водить только военные автобусы (п. 4 ст. 26) )
Категории с прицепом «Е» требуют наличия водительских прав соответствующих категорий не менее 1 года, то
есть минимальный возраст для допуска сдачи экзамена в ГИБДД составляет (при соблюдении правила о наличии опыта 1
год):
«ВЕ», «СЕ» – как минимум 18 лет,
«С1Е» – как минимум 19 лет,
«DЕ», «D1Е» - как минимум 22 года.
III. Получение водительского удостоверения.
Пункт 2 ст. 26 ФЗ «О безопасности дорожного движения» устанавливает возраст для предоставления права
управления транспортным средством (то есть, выдача водительских удостоверений).
Согласно указанной статье право на управление транспортными средствами предоставляется:
«M» и «A1» - лицам, достигшим 16 лет;
«A», «B», «C», «B1», «C1» - лицам, достигшим 18 лет;
«D», «Tm», «Tb», «D1» - лицам, достигшим 21 года;
«BE», «CE», «DE» - лицам, имеющим право на управление транспортными средствами соответственно категорий
"B", "C", "D" в течение не менее двенадцати месяцев;
«C1E», «D1E» - лицам, имеющим право на управление транспортными средствами соответственно категорий «C»,
«D» либо подкатегорий «C1», «D1» в течение не менее двенадцати месяцев.
Таблица:
требования к возрасту кандидатов в водители на различные категории
Категория
М

Обучение в автошколе
16 лет

Сдача экзамена в ГИБДД

Получение в/у

16 лет

16 лет

А1
А
В
В1
С
С1
D**
D1**
ВЕ
СЕ
DE
C1E
D1E

16 лет
16 лет
16 лет
16 лет
16 лет
16 лет
16 лет
16 лет
16 лет
16 лет
16 лет
16 лет
16 лет

16 лет

16 лет

18 лет

18 лет

17 лет

18 лет

18 лет

18 лет

17 лет

18 лет

18 лет

18 лет

21 год

21 год

21 год

21 год

как минимум* 18 лет

как минимум* 18 лет

как минимум* 18 лет

как минимум*18 лет

как минимум* 22 года

как минимум* 22 года

как минимум* 19 лет

как минимум* 19 лет

как минимум* 22 года

как минимум* 22 года

* при условии, что у кандидата в водители уже есть права соответствующей категории в течение 1 года
** военнослужащим можно сдавать экзамен на кат. «D», «D1» с 19 лет, но до 21 года можно водить только военные
автобусы

