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Комплекс мер, направленных
на повышение уровня подготовки водителей в автошколах, расположенных на территории
Ставропольского края, на 2013 - 2015 годы
№
1.

2.

3.

МЕРОПРИЯТИЯ
Разработать единые требования к порядку организации образовательного процесса
в образовательных организациях, реализующих программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств различных категорий (далее - авто
школы)
Обеспечить участие педагогических работников автошкол и мастеров производст
венного обучения в курсах повышения квалификации и профессиональной перепод
готовки с привлечением специалистов Минобразования СК, министерства дорожно
го хозяйства и транспорта Ставропольского края, УГИБДД ГУ МВД России по
Ставропольскому краю
п
Принять меры по модернизации материально-технической базы автошкол в части
технического перевооружения и оснащения автодромов и классов теоретиче-

СРОКИ
2014-2015 гг.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Министерство образования и моло
дежной политики Ставропольского
края (далее - Минобразования СК)

2014-2015 гг.

Руководители автошкол (по согла
сованию)

2013-2015 гг.

Руководители автошкол (по согла
сованию)

ского обучения современными тренажерами, стендами, компьютерами, учебными
пособиями и другими техническими средствами обучения
4.

Усилить контроль за проведением итоговой аттестации выпускников автошкол, при
нятием экзаменов на получение водительских удостоверений

2013-2015 гг.

Руководители автошкол (по согла
сованию)
УГИБДД ГУ МВД России по Став
ропольскому краю (далее УГИБДД по СК) (по согласованию)

5.

Организовать проведение методических семинаров, инструктивных совещаний
для руководителей и педагогических работников автошкол по актуальным вопро
сам подготовки водителей автотранспортных средств

2013-2015 гг.

Минобразования СК
УГИБДД по СК (по согласованию)
Общественные организации
(по согласованию)

6.

Обеспечить выполнение в полном объеме Плана дополнительных мероприятий по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на территории Став
ропольского края

2013 год

Минобразования СК
Органы управления образованием
муниципальных районов и город
ских кругов Ставропольского края
(далее - органы управления образо
ванием СК)
УГИБДД по СК

7.

Обеспечить выполнение в полном объеме Комплексного плана мероприятий, на
правленного на снижение аварийности на автомобильных дорогах Ставропольско
го края

2013-2015 гг.

Минобразования СК
УГИБДД по СК
Миндор СК
Министерство
здравоохранения
Ставропольского края
Органы местного самоуправления
муниципальных районов и город
ских округов Ставропольского края
Органы управления образованием
СК

2

8.

Минобразования СК совместно с УГИБДД по СК разработать и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационную
страницу, обеспечивающую открытость и доступность сведений о качестве
предоставляемых автошколами услуг (рейтинг автошкол)

2014-2015 гг.

Минобразования СК
УГИБДД по СК (по согласованию)

9.

Привлекать в обязательном порядке к проведению контрольно
разрешительных мероприятий в отношении автошкол аккредитованных экс
пертов - сотрудников ГИБДД.

2014-2015 гг.

Минобразования СК
УГИБДД по СК (по согласованию)

10.

Обеспечить надлежащий контроль за порядком предоставления лицензий на
осуществление образовательной деятельности по программам подготовки во
дителей транспортных средств, а также порядком выдачи заключений о соот
ветствии учебно-материальной базы автошкол установленным законодатель
ством РФ требованиям

2013-2015 гг.

Минобразования СК
УГИБДД края (по согласованию)

И.

Рекомендовать руководителям автошкол увеличить количество часов на
практическое обучение вождению с целью подготовки кандидатов в водители
к опасным ситуациям на дороге, а также внедрить в учебный процесс методи
ки психодиагностического исследования с целью корректировки и осуществ
ления индивидуального подхода к обучению кандидатов в водители

2013-2015 гг.

Минобразования СК
УГИБДД СК (по согласованию)
Руководители автошкол
(по согласованию)

12.

Организовать ознакомительные мероприятия с обучающимися автошкол с
участием сотрудников ГИБДД по безопасности дорожного движения, изуче
нию аварийных ситуаций, допускаемых водителями

2013-2015 гг.

УГИБДД края (по согласованию)
Руководители автошкол
(по согласованию)

13.

Выйти с предложением об утверждении Министерством образования и науки
Российской Федерации федеральных государственных образовательных
стандартов по подготовке водителей транспортных средств различных кате
горий и разработке на их основе новых учебных программ подготовки води
телей, обеспечивающих необходимый уровень теоретической, психофизиоло
гической и практической готовности начинающих водителей к самостоятель
ному управлению транспортным средством

2014 год
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Минобразования СК
УГИБД Д СК (по согласованию)

