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О рассмотрении обращения

Уважаемая Татьяна Вячеславовна!

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального

образования  и  профессионального  обучения  Минпросвещения  России  (далее  –

Департамент)  рассмотрел  Ваше  обращение,   зарегистрированное   в   ведомстве

от 27 июля 2022 г. № ПГ-МП-29427, по вопросу о включении в образовательную

программу,  разработанную  и  утвержденную  организацией,  осуществляющей

образовательную  деятельность  по  профессиональному  обучению  водителей

транспортных  средств  соответствующих  категорий  и  подкатегорий  (далее  –

образовательная  программа),  сведений  о  материально-технической  базе

образовательной  организации:  перечне  учебных  транспортных  средств  (марка,

модель,  год  выпуска,  ОСАГО),  адресах  мест  осуществления  образовательной

деятельности  (закрытых  площадок,  автодромов,  учебных  кабинетов),  сведений

о  педагогических  работниках,  выполненных  расчетах  количества  механических

транспортных  средств и числа учебных  кабинетов для теоретического  обучения,

и сообщает.

Требования  к  структуре  и  содержанию  образовательных  программ,  в  том

числе  программ  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств

соответствующих категорий и подкатегорий, установлены Федеральным законом от

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –

Федеральный  закон  №  273-ФЗ)  и  Правилами  разработки  примерных  программ

профессионального  обучения  водителей  транспортных  средств  соответствующих



категорий  и  подкатегорий,  утвержденными  Постановление  Правительства

Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (далее – Правила).

Согласно  части  9  статьи  2  Федерального  закона  №  273-ФЗ  структура

образовательной программы включает в себя учебный план, календарный учебный

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  иных

компонентов, оценочных и методических материалов, форм аттестации.

В соответствии с пунктом 3 Правил примерные программы должны содержать

основные  характеристики  профессионального  обучения  (объем,  содержание,

планируемые  результаты),  а  также  организационно-педагогические,  кадровые,

материально-технические и информационно-методические условия их реализации,   в

том числе: пояснительную записку; примерный учебный план, содержащий перечень

учебных  предметов  с  указанием  времени,  отводимого  на  освоение  учебных

предметов,  включая  время,  отводимое  на  теоретические  и  практические  занятия;

примерные рабочие программы учебных предметов, раскрывающие рекомендуемую

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов

по  разделам  и  темам;  планируемые  результаты  освоения  примерной  программы;

условия (организационно-педагогические,  кадровые, информационно-методические,

материально-технические)  реализации  примерной  программы;  систему  оценки

результатов  освоения  примерной  программы;  учебно-методические  материалы,

обеспечивающие реализацию примерной программы.

Иных  требований  к  структуре  и  содержанию  образовательной  программы

действующим  законодательством  Российской  Федерации  в  сфере  образования  не

установлено.

Одновременно Департамент сообщает,  что частью 4 статьи 91 Федерального

закона  №  273-ФЗ  предусмотрено,  что  сведения  об  адресах  мест  осуществления

образовательной  деятельности  по  основным  программам  профессионального

обучения  не  включаются  в  соответствующую  запись  в  реестре  лицензий  на

осуществление образовательной деятельности.

В отношении информации о персональном составе педагогических  работников

по  каждой  реализуемой  образовательной  программе  Департамент  сообщает,  что

согласно подпунктам «в» и «з» пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального закона №

273-ФЗ  образовательные  организации  обеспечивают  открытость  и  доступность

информации:  о  реализуемых  образовательных  программах  с  указанием  учебных

предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных

соответствующей  образовательной  программой;  о  персональном  составе



педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта

работы.

Информации  о  персональном составе  педагогических  работников  должна

содержаться  на  главной  странице  подраздела  официального  сайта

образовательной  организации,  что  предусмотрено  требованиями  к  структуре

официального  сайта  образовательной     организации     в     информационно-

телекоммуникационной    сети «Интернет» и формату представления информации,

утвержденными приказом Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. № 831.

Таким образом, действующим законодательством Российской Федерации в

сфере образования не установлено требование о включении с образовательную

программу  сведений  об  адресах  мест  осуществления  образовательной

деятельности,  перечне  учебных  транспортных  средств  (марка,  модель,  год

выпуска, ОСАГО), сведений о персональном составе педагогических работников,

расчетах  количества  механических  транспортных  средств  и  числа  учебных

кабинетов для теоретического обучения.
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