
Требования к работникам автошкол 

Мастера производственного обучения вождению обязаны проходить ежедневно предрейсовый 

медицинский контроль. 

 

Работники образовательного учреждения обязаны: 

 строго выполнять требования Устава образовательного учреждения, настоящего 

Положения и свои функциональные обязанности; 

 проводить на высоком методическом уровне занятия, формировать у обучаемых 

необходимые умения и навыки, готовить их к самостоятельной, безаварийной 

эксплуатации транспортных средств, тесно взаимодействуя в образовательном процессе с 

мастерами производственного обучения; 

 вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

внедрению наиболее эффективных форм и методов обучения, применению технических 

средств обучения; 

 внедрять в учебно-воспитательный процесс современные методические приемы и 

технологии обучения, основанные на отечественном и зарубежном опыте; 

 совершенствовать учебно-материальную базу, следить за состоянием, сохранностью и 

правильной эксплуатацией учебного оборудования и техники; 

 обеспечивать при проведении занятий высокую организованность, дисциплину, порядок и 

соблюдение обучающимися правил и мер безопасности; 

 постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, проходить обучение на 

курсах повышения квалификации при первоначальном назначении на должность 

преподавателя и через каждые пять лет, а для мастеров производственного обучения 

через каждые три года; 

 в своей деятельности уважать честь и достоинство обучаемых, не допускать к ним методов 

физического и психологического насилия; 

 нести ответственность за соблюдение обучающимися правил техники безопасности на 

занятиях. 

Помимо этого, на работников автошкол возлагается еще ряд обязанностей. Мастера 

производственного обучения вождению несут ответственность за техническое состояние 

транспортных средств, чистоту и порядок в салоне автомобиля, им запрещается во время 

обучения курить в автомобиле, привлекать обучающихся к уборочно-моечным и ремонтным 

работам, не предусмотренным программой обучения. 

Мастера производственного обучения вождению обязаны проходить ежедневно предрейсовый 

медицинский контроль. 



На должности преподавателей по устройству и техническому обслуживанию автомобилей 

(мастеров производственного обучения) принимаются лица, имеющие образование не ниже 

среднего профессионального по автомобильной специальности. 

На должности преподавателей по Правилам дорожного движения и основам безопасности 

движения принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего профессионального и 

водительское удостоверение на право управления транспортными средствами. 

На должности преподавателей по предмету "Первая медицинская помощь пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии" принимаются лица, имеющие медицинское образование. 

На должности мастеров производственного обучения вождению принимаются лица, имеющие 

образование не ниже среднего (полного) общего, водительский стаж не менее трех лет, 

водительское удостоверение с разрешающими отметками соответствующей категории 

транспортных средств и свидетельство на право обучения вождению. 

Преподаватели и мастера производственного обучения своевременно не прошедшие повышение 

квалификации к педагогической деятельности не допускаются. 

К педагогической деятельности не допускаются также лица, которым она запрещена приговором 

суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели судимость за определенные 

преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов 

преступлений устанавливаются законом. 

Подготовка руководителей автошкол осуществляется из числа лиц, имеющих высшее 

образовательное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих 

должностях. 

Как видно из перечисленных выше правил, организация обучения в автошколе - серьезный и 

сложный процесс. И это понятно, потому что правильное обучение - залог безопасности на 

дорогах. Поэтому при выборе автошколы следует руководствоваться максимальным 

соблюдением вышеизложенных принципов для данного учебного заведения. 

  

 


