
Некоммерческое партнерство содействия развитию системы подготовки и переподготовки водителей транспортных средств

« М Е Ж Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я
АССОЦИАЦИЯ АВТОШКОЛ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИНСТРУКТОРОВ И ВОДИТЕЛЕЙ»

Российская Федерация, 125212, Москва,
Ленинградское шоссе, дом 46

Исх. №   20/07-22   от 20 июля 2022 г.

Тел. 8(499)159-76-79     

Начальнику ГУОБДД МВД РФ
М. Ю. Черникову 

Уважаемый Михаил Юрьевич!

В  марте  2022  года  мною  было  направлено  письмо  №  18/03-22  о  согласовании

образовательных  программ  в  связи  с  вступлением  в  действие  с  1  сентября  новых

примерных  программ  профессионального  обучения  водителей  транспортных  средств,

утвержденных  приказом  Минпросвещения  России  от  08.11.2021  г.  №  808.  На  второй

вопрос письма - "Каковы будут основания для отказа в согласовании программ" - ответ

мною  до  сих  пор  не  получен.  В  ответе  ГУОБДД  МВД  России  от  19.04.2022

№ 3/227706702629 основания для отказа в согласовании программ не указаны. В связи с

этим прошу рассмотреть настоящее обращение и в ответе перечислить исчерпывающий

перечень  причин  отказа  в  согласовании  органами  Госавтоинспекции  образовательных

программ профессионального обучения водителей транспортных средств.

Так же прошу разъяснить, имеют ли право (и если имеют, то на каких законных

основаниях) представители Госавтоинспекции: 

1. Отказывать в согласовании программ по основаниям, не указанным в пункте 13

приказа МВД России от 04.02.2019 г. № 49. 

2.  Делать  какие-либо  надписи  в  программах,  поданных  автошколой  на

согласование. 

3.  Возвращать  программы  и  без  согласования,  и  без  отказа  в  установленной

приказом 49 форме, а с устными комментариями о необходимости внесения в них каких-

либо изменений. 

4.  Требовать  внесения  каникул,  положения  о  промежуточной  и  итоговой

аттестации в содержание программы и т. п. 

5. Требовать включения в программы перечня транспортных средств, имеющихся у

автошколы,  площадок,  классов,  иных  составляющих  материально-технической  базы

автошколы, данных на педагогический состав? 



Прошу  с  пониманием  отнестись  к  поставленным  вопросам  и,  по  возможности,

предоставить  ответ  в  3-дневный  срок  в  связи  с  высокой  актуальностью  поднимаемых

проблем,  поскольку  автошколам  необходимо  осуществить  согласование  программ  до

1  сентября.  Данный  перечень  вопросов  возник  из  практики  проходящей  в  настоящее

время процедуры согласования программ в различных регионах страны.

Считаю,  что  неправомерные  отказы  в  согласовании  программ  являются

препятствованием ведению уставной  деятельности  организаций  по  профессиональному

обучению водителей транспортных средств, в то время как руководством страны взят курс

на  снятие  ограничений  для  ведения  бизнеса  и  осуществление  всевозможных  мер

поддержки в условиях внешнего санкционного давления. 

С  уважением,  Шутылева  Татьяна  Вячеславовна,  президент  НП  МААШ,  член

рабочей группы по регуляторной гильотине в сфере безопасности дорожного движения

при подкомиссии  при  Правительственной  комиссии  по  проведению административной

реформы,  член  рабочей  группы  по  мониторингу  принимаемых  Правительством

Российской  Федерации  мер,  направленных  на  поддержку  граждан  и  бизнеса,  и

стабилизацию  социально-экономической  ситуации  в  условиях  внешнего  санкционного

давления.

                                                                   



Президенту НП «МААШ»

Т.В. Шутылевой

Уважаемая Татьяна Вячеславовна!

Сообщаем,  что  Ваши  обращения  от  20.07.2022,  поступившие  в  Главное
управление  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения  Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации  по  информационным  системам  общего
пользования,  а  также  из  Министерства  просвещения  Российской  Федерации,
рассмотрены в пределах компетенции.

Порядок  согласования  основных  программ  профессионального  обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий (далее
соответственно  -  Порядок,  программы)  утвержден  приказом  МВД  России  от
04.02.2019 № 49 (зарегистрирован в Минюсте России 26.03.2019, регистрационный
№ 54169).

В соответствии с подпунктами 13.1 - 13.6 пункта 13 Порядка основаниями для
отказа  в  согласовании  программы  являются  отсутствие  установленных
соответствующей  примерной  программой:  учебного  плана  либо  сокращение  его
содержания;  рабочих  программ  учебных  предметов  (либо  сокращение  объема
времени, отводимого на освоение рабочих программ учебных предметов, включая
время,  отводимое  на  теоретические  и  практические  занятия);  разделов,
определяющих  организационно-  педагогические,  кадровые,  информационно-
методические  и  материально-технические  условия  реализации  программы  (либо
сокращение  их  содержания);  системы  оценки  результатов  освоения  программы;
планируемых  результатов  освоения  программы;  перечня  учебно-методических
материалов,  обеспечивающих  реализацию  программы  (либо  сокращение  его
содержания).

Кроме  того,  согласно  пунктам  10,  11  Порядка  основаниями  для  отказа  в
проведении  проверки  является  отсутствие  сведений,  предусмотренных подпунктом
4.1  Порядка,  недостоверность  сведений  об  основном  государственном
регистрационном номере или идентификационном номере налогоплательщика либо
представление  программы,  оформленной  с  нарушением  требований,
предусмотренных пунктом 5 Порядка.



Уведомление  об отказе  в  проведении проверки направляется  в  организацию
заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  либо  по  выбору
заявителя  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью  подразделения  Госавтоинспекции,
способом,  обеспечивающим  подтверждение  получения  заявителем  уведомления  и
подтверждение  доставки  указанного  документа,  либо  вручается  представителю
организации не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

Отказ в согласовании программы либо в проведении вышеуказанной проверки
по иным, не установленным Порядком причинам, не предусмотрен.

На основании пунктов 14, 15 Порядка согласование программы оформляется
подписью  руководителя  подразделения  Госавтоинспекции  (его  заместителя)  под
грифом «СОГЛАСОВАНО», который проставляется на титульном листе программы, с
указанием должности, подписи,  расшифровки подписи (инициалов, фамилии),  даты
согласования,  номера  регистрации  в  журнале  учета  и  регистрации  заявлений  и
заверяется печатью подразделения Госавтоинспекции.

Согласованная программа заверяется  на  оборотной стороне последнего листа
печатью подразделения Госавтоинспекции, рассмотревшего программу, и подписью
должностного лица с указанием инициалов и фамилии, наименования подразделения
Госавтоинспекции, количества прошитых и пронумерованных листов. Проставление
иных надписей в программах Порядком не предусмотрено.

В соответствии с пунктом 16 Порядка по результатам проверки должностным
лицом  оформляется  уведомление  о  согласовании  программы  либо,  при  наличии
предусмотренных  пунктом  13  Порядка  оснований  для  отказа  в  согласовании
программы,  уведомление  об  отказе  в  её  согласовании,  содержащее  сведения  о
выявленных  несоответствиях.  Иные  формы  отказа  в  согласовании  программы
Порядком не предусмотрены.

Наличие в программе разделов, касающихся организационно- педагогических и
материально-технических условий её реализации, а также промежуточной и итоговой
аттестации,  должно  быть  представлено  в  объеме,  предусмотренном
соответствующими  разделами  примерных  программ  профессионального  обучения
водителей  транспортных  средств  соответствующих  категорий  и  подкатегорий,
утвержденных  приказом  Минпросвещения  России  от  08.11.2021  №  808
(зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2022 № 67672).

Истребования какой-либо дополнительной информации, касающейся перечня
транспортных  средств,  закрытых  площадок  и  классов,  а  также  сведений  о
педагогическом  составе  учебной  организации,  для  согласования  программы
Порядком не предусмотрено.

Врио заместителя начальника
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