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Пункты 4.2, 5.4, 5.5 изложить в новой редакции:
«4.2 Подготовка водителей МТС осуществляется на платной основе, если иное не
предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь, в соответствии с [2].».
«5.4 Продолжительность занятий не должна превышать восемь учебных часов в
день.
Занятия планируются и проводятся не более четырех учебных часов по одному
предмету в день, а практические занятия по изучению устройства и эксплуатации МТС не
более шести учебных часов.
5.5 Продолжительность учебного часа занятий, проводимых в кабинетах (классах) и
лабораториях, составляет 45 мин, продолжительность обучения управлению МТС на
автотренажере или на учебном МТС – 60 мин.».
Пункт 5.9. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Учет проведения теоретических, практических (кроме практических занятий по
управлению МТС) занятий, посещаемости, оценки знаний ведется в журнале учета
занятий (далее – журнал) по форме согласно приложению А, а учет проведения
практических занятий по управлению МТС – в индивидуальной книжке обучения
управлению МТС по форме согласно приложению Б и путевом листе учебного
автомобиля (автобуса).»;
дополнить абзацем (после второго):
«Учет фактического расхода автомобильного топлива, используемого при обучении
управлению, должен вестись по каждому учащемуся в сводной ведомости учета
фактического расхода топлива в соответствии с [3].».
Пункт 5.12 дополнить словами: «Оформление путевого листа учебного автомобиля
(автобуса) – в соответствии с [4].».
Пункт 5.14. Заменить ссылку «[2]» на «[5]».
Пункт 5.15 изложить в новой редакции:
«5.15 Учащимся, прошедшим подготовку, переподготовку, при условии успешной
сдачи экзаменов учебной организацией выдается свидетельство по форме в соответствии с
[6].».
Пункт 6.3. Третий абзац после слова «автодромом» дополнить словом
«(мотодромом),»;
третий и четвертый абзацы. Заменить ссылку «[2]» на «[5]» (2 раза).
пятый абзац. Заменить слова «подготовки водителей МТС» на «порядка
эксплуатации МТС»;

дополнить абзацем (после пятого):
«Выполнение программы предмета «Автодромная подготовка» при повышении
квалификации водителей МТС категории «В», «ВЕ», «С», «СЕ», «D», «DE, «I», «F» может
осуществляться на МТС, предоставляемых заказчиком.».
Пункты 6.7–6.9 изложить в новой редакции:
«6.7 Теоретические, практические (кроме практических занятий по управлению
МТС) занятия по подготовке водителей МТС должны проводиться преподавателями,
имеющими высшее техническое или среднее специальное техническое образование.
Допускается проведение занятий по предметам «Правила дорожного движения», «Основы
управления транспортным средством и безопасность движения», «Правовые основы
дорожного движения» преподавателями, имеющими высшее юридическое или высшее
педагогическое образование. Все преподаватели должны иметь свидетельство о
повышении квалификации по соответствующей программе. Периодичность прохождения
повышения квалификации – не реже одного раза в 5 лет.
6.8 Теоретические и практические занятия по предмету «Первая помощь
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» должны проводиться
преподавателем (специалистом), имеющим медицинское образование.
6.9 Практические занятия по обучению управлению МТС при подготовке водителей
должны проводиться мастерами, имеющими высшее или среднее специальное
образование, водительский стаж по управлению МТС соответствующей категории в
соответствии с [7] не менее трех лет и свидетельство о повышении квалификации по
соответствующей программе. Периодичность прохождения повышения квалификации –
не реже одного раза в 5 лет.».
Приложение В исключить.
Структурный элемент «Библиография» изложить в новой редакции:
«Библиография
[1] Закон Республики Беларусь «О дорожном движении» от 5 января 2008 г. № 313-З
[2] Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2006 г. № 120
«О некоторых вопросах осуществления деятельности по подготовке, переподготовке,
повышению квалификации водителей механических транспортных средств»
[3] Инструкция о порядке оплаты и учета расхода автомобильного топлива,
используемого при обучении управлению механическим транспортным средством
Утверждена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь от 6 июня 2007 г. № 34
[4] Инструкция по заполнению и обработке путевых листов учебных автомобилей
(автобусов)
Утверждена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь от 5 мая 2001 г. № 12
[5] Единые программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
водителей механических транспортных средств, кроме колесных тракторов, и лиц,
обучающих управлению ими
Утверждены постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь от 23 октября 2012 г. № 47

[6] Свидетельство о подготовке, переподготовке водителей механических транспортных
средств (за исключением колесных тракторов)
Утверждено постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь от 31 мая 2013 г. № 14
[7] Порядок исчисления водительского стажа
Утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июня
2008 г. № 838».
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