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Руководителям образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

программам профессионального обучения 

водителей транспортных средств 

 

 

С 1 сентября 2022 года вступает в законную силу приказ Министерства 

просвещения России от 8 ноября 2021 года № 808, которым утверждены новые 

Примерные программы профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий.  

Основными отличиями новых Примерных программ от действующих 

программ, утвержденных приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2012 года № 1408 и от 15 мая 2015 года № 

486, являются: 

- изучение особенностей устройства автоматизированных систем вождения и 

эксплуатации автомобилей; 

- управление транспортным средством с высокой степенью автоматизации; 

- перераспределение часов практического вождения между первоначальными 

навыками управления на закрытых территориях  в пользу вождения по учебным 

маршрутам; 

- обучение вождению в транспортном потоке по автомагистрали; 

- дополнение содержания раздела «Планируемые результаты освоения 

примерной программы»; 

- изменение требований к учебно-материальной базе, необходимой для 

реализации Примерной программы. 

А также с 1 сентября 2022 года будут признаны утратившими силу приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 26 декабря 2012 года № 1408 «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий»; 
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- от 15 мая 2015 года № 486 «Об утверждении примерных программ 

переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий»; 

- от 19 октября 2017 года № 1016 «О внесении изменений в отдельные 

примерные программы профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 

1408, и в отдельные примерные программы переподготовки водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2015 г. N 486». 

С момента вступления в силу приказа № 808 профессиональное обучение 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 

должно осуществляться в соответствии с Примерными программами, 

утвержденными указанным приказом. 

Учитывая вышеизложенное, руководителями образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения водителей транспортных средств, необходимо 

актуализировать своим образовательные программы в соответствии с 

требованиями приказа Министерства просвещения Российской Федерации             

от 8 ноября 2021 года № 808  «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий». 

Ссылка на документ: https://base.garant.ru/403184430/. 

 

 

 

Министр                                                                                                     Э.И. Бокова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Мальсагова К.Б. 

22-15-36 
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