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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

»

2011 г. №
МОСКВА

О подготовке и переподготовке водителей транспортных средств
различных категорий
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1.Положение

о

подготовке

и

переподготовке

водителей

транспортных средств различных категорий.
1.2. Форму свидетельства о прохождении обучения по программам
подготовки

(переподготовки)

водителей

транспортных

средств

соответствующих категорий.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от «___»________ 2011 г. № ___
Положение
о подготовке и переподготовке водителей транспортных средств
различных категорий
1. Общие положения.
1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и
переподготовки водителей транспортных средств различных категорий
(далее - транспортные средства).
2. Подготовка и переподготовка водителей транспортных средств
осуществляется

образовательными

учреждениями

и

организациями,

имеющими соответствующую лицензию.
3. Подготовка водителей осуществляется в соответствии с учебными
планами и программами, разрабатываемыми на основе примерных
программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств
соответствующих категорий.
4. Примерные программы подготовки и переподготовки водителей
транспортных средств утверждаются Министерством образования и науки
Российской Федерации по согласованию с Министерством транспорта
Российской

Федерации

Государственной

и

федеральным

органом

инспекции

безопасности

дорожного

управления
движения

Министерства внутренних дел Российской Федерации.
5. Требования к условиям реализации примерных программ
подготовки

и

переподготовки

водителей

устанавливается

Министерством

образования

транспортных
и

науки

средств

Российской

Федерации.
6. Подготовка водителей проводится в форме очного или очнозаочного (вечернего) обучения и предусматривает изучение Правил
дорожного движения, основ законодательства в сфере дорожного
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движения, устройство и техническое обслуживание транспортных средств,
а также методов оказания первой помощи лицам, пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях.
7. Кандидатам в водители, прошедшим подготовку и переподготовку и
подтвердившим свою квалификацию на итоговой аттестации выдается
свидетельство о прохождении подготовки или переподготовки водителей к
управлению транспортными средствами (далее – свидетельство), форма
которого утверждается Министерством образования и науки Российской
Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской
Федерации (приложение №1).
8. Образовательные учреждения и организации, указанные в пункте 2
настоящего Положения, организуют изготовление и выдачу свидетельств,
указанных в пункте 7 настоящего Положения.
9. Для учета выдаваемых свидетельств в каждом образовательном
учреждении

и

организации

ведутся

специальные

книги

(книги

регистрации), в которые заносятся следующие данные:
а) порядковый регистрационный номер;
б) фамилия, имя и отчество лица, получившего свидетельство;
в) дата выдачи свидетельства;
г) дата и номер протокола аттестационной комиссии;
После указания данных в специальной книге (книге регистрации)
ставится подпись руководителя подразделения (службы) образовательного
учреждения и организации и подпись лица, получившего документ.
Специальные

книги

(книги

регистрации)

прошнуровываются,

пронумеровываются, скрепляются печатью образовательного учреждения
и организации и хранятся как документы строгой отчетности.
Копии выданных документов подлежат хранению в установленном
порядке в архиве образовательного учреждения и организации в личном
деле выпускника. Документация, подтверждающая обучение, итоговую
аттестацию, получение свидетельства о прохождении обучения, хранится в
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организации, осуществляющей подготовку (переподготовку) водителей не
менее 10 лет.
10. Образовательные учреждения и организации, осуществляющие
подготовку

и

переподготовку

водителей

транспортных

средств,

предоставляют информацию о лицах, получивших свидетельства в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
управление в сфере образования, для формирования регионального реестра
лиц, получивших свидетельство о прохождении обучения по программам
подготовки и переподготовки водителей транспортных средств в субъекте
Российской Федерации.
11. В целях формирования федерального учета лиц, получивших
свидетельства о прохождении обучения по программам подготовки и
переподготовки водителей транспортных средств, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в
сфере образования, предоставляет информацию о лицах, получивших
свидетельства, в подразделения Государственной инспекции безопасности
дорожного

движения

Министерства

внутренних

дел

Российской

Федерации.
12. В случае утраты свидетельства о подготовке (переподготовке)
водителей образовательное учреждение и организация, осуществляющая
подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, выдает
дубликат на основании заявления заявителя и протокола экзаменационной
комиссии. При ликвидации и организации, осуществляющей подготовку
(переподготовку) водителей дубликат выдается органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в
сфере образования.
13.Свидетельство

о

подготовке

(переподготовке)

водителей

предъявляется кандидатами в водители в экзаменационные подразделения
Государственной
Министерства

инспекции

внутренних

дел

безопасности
Российской

дорожного
Федерации

движения
при

сдаче
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квалификационных

экзаменов

удостоверения

право

на

для

получения

управления

водительского

транспортным

средством

соответствующей категории.
14.Право на управление транспортным средством предоставляется
лицу,

сдавшему

квалификационные

экзамены,

и

подтверждается

водительским удостоверением, а в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях также временным разрешением на право
управления транспортным средством.
Порядок сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских
удостоверений устанавливается Правительством Российской Федерации.
15.Образовательные учреждения и организации, осуществляющие
подготовку

(переподготовку)

водителей

транспортных

средств,

допускаются к участию в проверке теоретических знаний и практических
навыков экзаменуемых при приеме квалификационных экзаменов при
условии их аккредитации.
Условия

и

порядок

аккредитованных

аккредитации,

образовательных

а

также

учреждений

порядок
и

участия

организаций,

осуществляющих подготовку (переподготовку) водителей транспортных
средств, в проверке теоретических знаний и практических навыков
экзаменуемых при приеме квалификационных экзаменов определяются
Правительством Российской Федерации.
16. Образовательные учреждения и организации, осуществляющие
подготовку

(переподготовку)

водителей

транспортных

средств

осуществляют бесплатное обучение кандидатов в водители в объеме не
менее 5 часов в случае, если они не сдали 3 раза теоретический или
практический экзамен.
17. Водители, допущенные к управлению транспортными средствами,
категории

«С»

образовательных

и

«D»

проходят

учреждениях

повышение
и

квалификации

организациях,

соответствующие лицензии, не реже 1 раза в 5 лет.

в

имеющих
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Приложение
Утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации
от «___» ___________2011 г. № ____
Форма
СВИДЕТЕЛЬСТВО
СЕРИЯ___________

№___________

о прохождении обучения по программам подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств
категории ___________________
Настоящее свидетельство выдано___________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в том, что он(а)
с ___ ___________ ______ г. по ___ ___________ _____ г.
проходил(а) подготовку (переподготовку) водителей к управлению
транспортными
средствами
категории
______________,
в
________________________________________________________________
(полное наименование организации)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
в объеме _________________
(количество часов)
Сдал (а) комплексный экзамен____ ____________ ______ г.
на оценку ________________
Председатель экзаменационной
комиссии_______________________________________________________
(подпись)
(ФИО)
Руководитель организации
________________________________________________________________
( подпись)
(ФИО)
М.П.

