Приложение А ТКП 5.3.14-2013
(обязательное)
Перечень показателей, контролируемых при сертификации услуг по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей
механических транспортных средств
Таблица А.1
Наименование
услуги, код услуги
по [4]
Прочие услуги:
услуги по
подготовке,
переподготовке и
повышению
квалификации
водителей
механических
транспортных
средств 1145002

Наименование
контролируемого
показателя
1 Обеспеченность
документацией,
подтверждающей
наличие условий
для оказания
услуги

Обозначение ТНПА,
на соответствие
Предъявляемые требования
которым проводится
сертификация услуги
Наличие
учредительных
документов, СТБ 2191.1
свидетельства
о
государственной (пункты 4.1, 5.1,
регистрации, извещения о присвоении 6.2, 6.3)
учетного номера плательщика (УНП).
Наличие разрешения органов Госсаннадзора
на выполнение услуг по подготовке
водителей.
Наличие нормативных правовых актов и
ТНПА, устанавливающих требования к
услуге,
должностных
инструкций
работников
учебной
организации,
гражданско-правовых договоров на оказание
услуги, учебных маршрутов, согласованных с
ГАИ

2 Наличие и
состояние учебноматериальной
базы учебной
организации

Наличие учебных классов (кабинетов) и
лабораторий, оснащенных необходимым
оборудованием, техническими средствами
обучения,
учебными
и
наглядными
пособиями для проведения теоретических и
лабораторно-практических занятий. Наличие
автодрома
(мотодрома,
специальной
площадки), его обязательных элементов.
Наличие учебных МТС (принадлежность,
марка, регистрационный знак, год выпуска,
наличие
отметки
о
прохождении
государственного
техосмотра,
наличие
отметки о регистрации его в ГАИ как
специальный автомобиль «Учебная»)

3 Укомплектованность персоналом и
его квалификация

СТБ 2191.1
(пункты 6.2 – 6.6,
приложение А,
приложение Б,
приложение В),
СТБ 2191.2
(пункты 4.1 – 4.3, 4.5
– 4.11, 5.1 – 5.3,
приложение А,
приложение Б,
приложение В)

Наличие штатного расписания и выполнение СТБ 2191.1
требований по укомплектованности учебной
организации работниками в соответствии с (пункты 4.1, 6.2, 6.7
требованиями,
установленными – 6.9)
постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь
«О
некоторых
вопросах осуществления деятельности по
подготовке водителей МТС» 31.01.2006 №
120; наличие положения об организации
учебно-производственного
процесса
по
подготовке
водителей;
фактическая
укомплектованность преподавателями и
мастерами производственного обучения
управлению
МТС,
имеющими
специальность,
образование,
стаж,
повышение
квалификации
по
соответствующей программе

Соответствие
уровня
подготовки
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения управлению
МТС
установленным
требованиям
(преподаватель должен иметь 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, прошедшими
повышение квалификации по соответствующей
программе
и
получившими
соответствующее
свидетельство;
мастер
производственного обучения управлению
МТС должен иметь образование не ниже
среднего специального, водительский стаж
по управлению МТС соответствующей
категории не менее трех лет и свидетельство
о
повышении
квалификации
по
соответствующей программе)
4 Организация
учебного
процесса

Наличие и ведение учебной документации
(приказов о зачислении на подготовку,
отчислении, переводе учащихся и выпуске
учащихся, сдавших экзамены, расписания
занятий,
журналов
учета
занятий,
индивидуальных
книжек
обучения
управлению МТС, сводных ведомостей
учета фактического расхода топлива,
путевых листов на учебные МТС, а также
документации по учету, хранению и порядку
выдачи бланков свидетельств о прохождении
подготовки
водителя
и
путевых
листов).Полнота выполнения требований
соответствующих программ по предметам
обучения, порядок формирования учебных
групп, их численность, дата начала и
окончания занятий, планируемая дата сдачи
квалификационных
экзаменов
в
регистрационно-экзаменационном
подразделении (далее – РЭП), полнота и
своевременность ведения журналов учета
занятий, соответствие тем занятий утвержденному
расписанию,
наличие
у
преподавателей
планов-конспектов
(методических
разработок)
проведения
занятий по предметам обучения.
Полнота выполнения требований программ
по предмету «Управление МТС» (полнота,
правильность, своевременность заполнения
реквизитов
индивидуальной
книжки
обучения управлению МТС, сводной
ведомости учета фактического расхода
топлива и путевого листа), соответствие
записей в путевом листе фактическим
показаниям
спидометра,
соответствие
тематики отрабатываемого

СТБ 2191.1
(пункты 4.1,
5.2 – 5.16, 6.2),
СТБ 2191.2
(пункты 6.1,
7.1 – 7.5)

упражнения тематическому плану по
предмету,
соответствие
фактического
маршрута
номеру
отрабатываемого
упражнения. Наличие у мастера при
проведении занятий по управлению МТС
плана-конспекта (методической разработки)
проведения занятий, свидетельства о
повышении
квалификации
по
соответствующей программе, карт-схем
(маршрутов) дорог общего пользования и
улиц, на которых разрешено обучение
управлению учебным МТС, путевого листа
учебного
МТС
и
документов,
предусмотренных Правилами дорожного
движения.Организация
и
порядок
проведения предрейсового медицинского
обследования
мастеров
и
контроля
технического состояния учебных МТС перед
выездом на учебные маршруты
5 Порядок
проведения
экзаменов и
требования к
экзаменационной
комиссии учебной
организации

Наличие приказов о допуске к экзаменам.

СТБ 2191.2

Выполнение требований, предъявляемых к (пункты 6.1 – 6.4,
экзаменационной комиссии.
7.1 – 7.5, 8.1 – 8.3,
Выполнение
требований
по
допуску
учащихся к экзаменам и порядку их
проведения и оформления результатов
(допуск
к
экзаменам
учащихся,
выполнивших учебную программу, и все ее
требования, соблюдение последовательности
проведения теоретического и практического
экзаменов, соблюдение последовательности
проведения экзамена по практическому
управлению МТС, выполнение требований,
устанавливающих
порядок
проведения
повторных теоретических и практических
экзаменов,
наличие
и
правильность
заполнения экзаменационных карточек по
теоретическому и практическому экзаменам
и протоколов экзаменационной комиссии)

9.1 – 9.6,
приложение Г,
приложение Д,
приложение Е)

