
Управление профессионального образования департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области

27 ноября 2020 года года

ОБ ОБУЧЕНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПО ПРОГРАММАМ

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ «В» И «С»

Начальник управления профессионального образования департамента внутренней и 

кадровой политики области

Шаповалова Людмила Тимофеевна



ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ «В», «С»

2

Поручение Губернатора области  от            

26 августа 2020 года «Департаменту 

образования, департаменту внутренней и 

кадровой политики области , главам 

муниципальных районов и городских 

округов области организовать обучение 

максимального количества 

старшеклассников автоделу с 

привлечением ресурсов  

профессиональных образовательных 

организаций, возможностей ДОСААФ, 

школ области



МЕХАНИЗМ ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ, 

СТУДЕНТОВ ПОО ВОЖДЕНИЮ ПО КАТЕГОРИЯМ «В» И «С»
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Муниципальные органы управления образованием формируют график распределения старшеклассников по базам обучения 

вождению и направляют его в ПОО, ресурсные центры школ, учреждения дополнительного образования, территориальные 

отделения ДОСААФ до 30 числа последнего месяца квартала.

ПОО, ресурсные центры школ, учреждения дополнительного образования, территориальные отделения ДОСААФ в течение учебного 

года:

- зачисляют старшеклассников и студентов ПОО в число обучающихся по программам профессионального обучения вождению по 

категориям  «В» и «С»;

- организуют проведение учебных занятий на специализированных площадках, оснащенных материально-технической базой для 

реализации программ «Водитель транспортных средств категории «В», «Водитель транспортных средств категории «С» в полном 

объеме;

- проводят практические занятия по отработке навыков вождения на оборудованных в соответствии с установленными 

требованиями автомобилях, лицензированных закрытых площадках, автодромах;

- проводят итоговую аттестацию и выдают обучающимся, освоившим программу в полном объеме, свидетельство о профессии 

водителя.

Финансирование профессионального обучения по указанным программам обеспечивается за счет собственных средств 

родителей старшеклассников, студентов ПОО.

Контроль посещаемости старшеклассниками учебных занятий по подготовке водителей категорий «В» и «С» осуществляют 

муниципальные органы управления образованием, студентами ПОО - управление профессионального образования департамента 

внутренней и кадровой политики области посредством еженедельных мониторингов и выездных проверок.



СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ  КАТЕГОРИЙ  «В» И «С» 

СОСТАВЛЕН В РАЗРЕЗЕ ПО МУНИЦИПАЛИТЕТАМ

(В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ)
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Всего организаций, осуществляющих обучение по программам 

подготовки водителей категорий «В» и «С»  - 64;

Не реализуется обучение по указанным профессиям – в Ивнянском и 

Прохоровском районах;

Низкий уровень востребованности баз территориальных отделений 

ДОСААФ в Волоконовском и Краснояружском районах



БАЗЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ  ПОДГОТОВКИ 

ВОДИТЕЛЕЙ     КАТЕГОРИЙ «В», «С»
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№ п/п Наименование 

муниципалитета 

Наименование площадки Обучающийся контингент 

1. Алексеевский 

городской округ

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» студенты  Алексеевского агротехнического техникума, Алексеевского 

колледжа,старшеклассники школ Алексеевского городского округа

ПОУ «Алексеевская СТШ РО ДОСААФ России Белгородской области» студенты Алексеевского колледжа;

старшеклассники школ Алексеевского городского округа

Учебный комбинат        ЗАО «Движение» старшеклассники муниципальных школ

Автошкола ВАРИАНТ  г. Алексеевка ООО «Академия Вождения» старшеклассники муниципальных школ

2 Белгородский 

район

ОГАУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат старшеклассники муниципальных школ

МАУ ДПО «Центр дополнительного образования «Успех» старшеклассники муниципальных школ

3. г. Белгород Белгородский машиностроительный технику студенты Белгородского машиностроительного техникума

Белгородский политехнический колледж студенты Белгородского политехнического колледжа,

Белгородского индустриального колледжа, старшеклассники

МБОУ СОШ № 17 г. Белгорода

Белгородский строительный колледж студенты Белгородского строительного колледжа

Белгородский правоохранительный колледж имю Героя России В.В. Бурцева студенты Белгородского правоохранительного колледжа 

ОГАУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат» студенты Белгородский техникума общественного питания, Белгородского техникума 

промышленности и сферы услуг, Белгородского индустриальный колледж, 

Белгородский механико-технологический колледж

Закрытая площадка ООО «Фаворит» старшеклассники муниципальных школ  г. Белгорода

МБУ ДО «Центр технологического образования и детского технического творчества» г. 

Белгорода

старшеклассники муниципальных школ  г. Белгорода

МБОУ СОШ № 40 г. Белгорода старшеклассники муниципальных школ  г. Белгорода

4. Борисовский 

район

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» студенты Борисовский агромеханический техникум,

старшеклассники муниципальных школ 

МО ДОСААФ России Борисовского района старшеклассники муниципальных школ

5. Вейделевский 

район

Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М. студенты Вейделевского агротехнологического техникума им. Грязнова В.М. 

МО ДОСААФ России Вейделевского района студенты Вейделевского агротехнологического техникума им. Грязнова В.М.  

6. Валуйский 

городской округ

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» студенты Валуйского индустриального техникума, Валуйского колледжа;

старшеклассники муниципальных школ 

Автошкола «Гарант безопасности» студенты Валуйского колледжа



7. Волоконовский район ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени                       Е. П. 

Ковалевского»

студенты Ютановского агромеханического техникума                             

им. Е. П. Ковалевского

МО ДОСААФ России Волоконовского района -

МБОУ «Волоконовская СОШ № 1» старшеклассники муниципальных школ

МБОУ «Волоконовская СОШ № 2» старшеклассники муниципальных школ

МБОУ «Покровская СОШ» старшеклассники муниципальных школ

8. Грайворонский район Автошкола ООО «Надежда» старшеклассники муниципальных школ Г

9. Губкинский городской 

округ

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» студенты Губкинского горно-политехнического колледжа;

старшеклассники муниципальных школ 

ПОУ «Губкинская школа ДОСААФ России»

МАОУ «СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина старшеклассники муниципальных школ

МБОУ «СОШ №13 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина старшеклассники муниципальных школ

МАОУ «СОШ №16» г. Губкина старшеклассники муниципальных школ

МАОУ «СОШ №17» г. Губкина старшеклассники муниципальных школ 

10. Ивнянский район профессиональное обучение школьников по программам подготовки водителей категорий «В» и «С» 

не осуществляет

11. Корочанский район ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» студенты Корочанского сельскохозяйственного 

техникума

МБУ ДО «Межшкольный учебный центр» Корочанского района Белгородской области старшеклассники муниципальных школ 

12.

Красногвардейский 

район

МО ДОСААФ России Красногвардейского  района студенты Бирючанского  техникума 

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» старшеклассники муниципальных школ 

МБОУ «Верхнепокровская СОШ» старшеклассники муниципальных школ 

13.

14.

Краснояружский район МО ДОСААФ России Краснояружского района -

МОУ «Краснояружская СОШ № 1»  старшеклассники муниципальных школ 

15. Красненский район ООО «Автомобилист» старшеклассники муниципальных школ

16.

Новооскольский 

городской округ

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» студенты Новооскольского колледжа;

старшеклассники муниципальных школ

МО ДОСААФ России Новооскольского района старшеклассники муниципальных школ 
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17. Ракитянский район ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» студенты Ракитянского агротехнологического техникума;

старшеклассники муниципальных школ 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» старшеклассники муниципальных школ 

18. Ровеньский район ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» студенты Ровеньского политехнического техникума, старшеклассники муниципальных школ 

Старооскольский

городской округ

МО ДОСААФ России Старогоскольского района студенты Старооскольского педагогического колледжа, Старооскольского техникума 

агробизнеса, кооперации и сервиса

«Автошкола «Гарант» ОГАПОУ «СИТТ» студенты Старооскольского индустриального техникума 

Автошкола «Светофор» студенты Старооскольского техникума агробизнеса, кооперации и сервиса, Старооскольского 

техникума технологий и дизайна

Автошкола «Ягуар» студенты Старооскольского техникума агробизнеса, кооперации и сервиса

Учебный центр «Старт+» студенты Старооскольского техникума агробизнеса, кооперации и сервиса, Старооскольского

техникума технологий и дизайна

Учебный центр  «Радуга» 

Автошкола «Флагман»

студенты Старооскольского техникума агробизнеса, кооперации и сервиса, Старооскольского

педагогического колледжа

Автошкола «Статус» студенты Старооскольского техникума агробизнеса, кооперации и сервиса, Старооскольского 

техникума технологий и дизайна, старооскольского педагогического колледжа

Автошкола «Виллис» студенты Старооскольского техникума агробизнеса, кооперации и сервиса

Автошкола «Вариант» («Автовек») студенты Старооскольского техникума агробизнеса, кооперации и сервиса, Старооскольского 

техникума технологий и дизайна, старооскольского педагогического колледжа

МБУ ДО «Центр технического творчества и профессионального 

обучения»

Старшеклассники муниципальных школ 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33» старшеклассники муниципальных школ 

19. Прохоровский район (в районе не реализуется программа подготовки водителей транспортных средств категории «В»)

20 Чернянский 

район

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» студенты Чернянского агромеханического техникума; старшеклассники муниципальных школ

МО ДОСААФ России Чернянского района старшеклассники муниципальных школ Чернянского района

21.

Шебекинский 

городской округ

ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум», студенты  Шебекинского агротехнического ремесленного техникума 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» студенты Шебекинского техникума промышленности и транспорта 

ПОУ «Шебекинская школа ДОСААФ России» старшеклассники муниципальных школ 

ООО «Вариант» старшеклассники муниципальных школ 

22. Яковлевский 

городской округ

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» студенты Яковлевского политехнического техникума, Яковлевского колледжа, старшеклассники 

муниципальных школ округа 7



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ

 1. Использовать механизм взаимодействия;

 2. Провести экскурсии  на площадки обучения вождению, отчет 

направить в СЭД  до 1 декабря 2020 года;

 3. Организовать распределение школьников 10-11 классов на площадки 

проведения обучения, отчет направить в СЭД  до 3 декабря 2020 года;

 4. Промежуточный мониторинг реализации программ  подготовки 

водителей  категорий «В» и «С» представить до 25 января 2021 года;

 5. Отчет о реализации Плана мероприятий представить в СЭД                    

до 15 августа  2021 года
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