
Рабочая программа ООО «Барс» профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» (очно-заочное обучение) 

разработана в соответствии с примерной программой профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В».   

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» (далее – Примерная программа) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 

декабря 1995 г. № 196-ФЗ   

«О безопасности дорожного движения»  (Собрание законодательства  

Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, №  

18, ст. 1721; 2003,   № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5498; 

2007, № 46, ст. 5553;  № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, 

№ 30, ст. 4000;  № 31, ст. 4196; 2011,  № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 

4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4320; 

2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 

6165) (далее - Федеральный закон № 196-ФЗ),  Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165), на 

основании Правил разработки примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 45,  

ст. 5816), Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности   

по основным программам профессионального обучения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г.   

№ 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

15 мая  2013 г., регистрационный № 28395), с изменением, внесенным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 21 

августа 2013 г.  

 № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

17 сентября  2013 г., регистрационный № 29969).   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"  
  


