
Методические рекомендации
по организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей

транспортных средств

1. Приказ  Минобрнауки  России  от  26  декабря  2013  г.  №  1408  «Об  утверждении
примерных  программ  профессионального  обучения  водителей  транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий»

2. Письмо Минобрнауки России от 01.08.2014 г.  № АК 2131/06 «Об особенностях
реализации  примерных  программ  профессионального  обучения  водителей
транспортных средств»

3. Письмо Минобрнауки № 2202/6 от 05.08.2014 г. «Методические рекомендации по
разработке,  заполнению,  учету  и  хранению  бланков  свидетельств  о  профессии
водителя»

4. Письмо Минобрнауки от 11.09.2014 г. № АК-2924/06 «Разъяснения о требованиях к
педагогическим  работникам,  реализующим  программы  профессионального
обучения  водителей  транспортных  средств,  и  открытости  деятельности
Организаций, которые осуществляют обучение водителей транспортных средств»

5. Приложение к письму ГУОБДД МВД России от 31 июля 2014 г. № 13/4–4860 «по
порядку организации работы подразделений Госавтоинспекции по согласованию
программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств,
трамваев  и  троллейбусов  и  выдаче  заключений  о  соответствии  учебно-
материальной базы установленным требованиям»)

6. Акт  обследования  учебно-материальной  базы  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность  по  программам  подготовки  водителей
автомототранспортных  средств  соответствующих  категорий,  подкатегорий  на
соответствие установленным требованиям

7. Приложения  к  Акту  обследования  учебно-материальной  базы  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность  по  программам  подготовки
водителей  автомототранспортных  средств  соответствующих  категорий,
подкатегорий на соответствие установленным требованиям

8. Заявление  о  согласовании  программ  подготовки  (переподготовки)  водителей
транспортных  средств  соответствующих  категорий  (подкатегорий)  и  получении
заключения  о  соответствии  учебно-материальной  базы  установленным
требованиям

9. Письмо  ГУОБДД  МВД  России  от  22.08.2014  г.  №  13/4–5306  «Разъяснение  о
регистрации учебных групп»

10. Общественно-профессиональные рекомендации для автошкол
11. Приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г.  № 785 «Об утверждении требований к

структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  “Интернет”  и  формату  представления  на  нем
информации»

12. Рекомендации по структуре сайта
13. Рекомендации по самообследованию и оформлению сайта
14. Применение формул для определения общего числа учебных групп и количества

обучающихся в год

О выделении земельных участков:
15. Письмо Минобрнауки России от 15 августа 2014 г. № АК-2533/06

Письмо Минобрнауки России от 15 августа 2014 г. № АК-2640/06


