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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 по предметам «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств», «Основы законодательства в 

сфере дорожного движения» и  «Основы безопасного управления транспортными средствами», а также 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ по предметам «Психологические основы деятельности водителей » и  «Первая помощь при 

ДТП» (в тексте инструкции – Преподаватель теоретической подготовки  водителей транспортного средства 

категории «В») 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1  Преподаватель  теоретической подготовки  водителей транспортного средства категории «В» 

относится к преподавательскому составу   НОЧУ ДПО «Автокласс»   

1.2 На  должность  Преподавателя теоретической подготовки  водителей транспортного средства 

категории «В»   назначается  лицо,  имеющее высшее или среднее профессиональное образование, (высшее или 

среднее профессиональное образование технического профиля для преподавателя по предметам «Устройство и 

техническое обслуживание транспортных средств», «Основы законодательства в сфере дорожного движения» и  

«Основы безопасного управления транспортными средствами»; высшее профессиональное образование для 

преподавания по предметам «Психологические основы деятельности водителей » и  «Первая помощь при 

ДТП»), а также водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории «В», стаж 

преподавательской работы не менее 3 – х лет и свидетельство о повышении квалификации, выданное не ранее, 

чем 5 лет назад. 

 1.3 Назначение  на  должность  Преподавателя теоретической подготовки  водителей транспортного 

средства категории «В» и освобождение от должности    производится    приказом    директора   НОЧУ ДПО 

«Автокласс» по     представлению заместителя директора   автошколы. 

1.4 Преподаватель теоретической подготовки  водителей транспортного средства категории «В» должен 

знать: 

 Конституцию Российской Федерации;  

 Законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства Российской 

Федерации  и  органов  управления  образованием  по   вопросам образования; 

 Требования государственных образовательных стандартов; 

 Содержание  и  принципы  организации  процесса обучения  по  преподаваемому предмету; 

 Педагогику,  физиологию,  психологию и методику  профессионального обучения; 

 Технологический процесс работы Учебного центра по подготовке водителей транспортных средств 

категории «В»;     

 Правила   и   нормы   охраны   труда,   техники   безопасности   и пожарной безопасности; 

1.5    Преподаватель  теоретической подготовки  водителей транспортного средства категории «В» 

подчиняется непосредственно заместителю директора  по Автошколе. 

1.6   На время отсутствия Преподавателя  теоретической подготовки  водителей транспортного средства 

категории «В» (отпуск,  болезнь и пр.) его      обязанности исполняет    лицо,     назначенное     приказом 

директора  автошколы. Данное лицо  приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

Преподаватель теоретической подготовки  водителей транспортного средства категории «В» выполняет 

следующие должностные обязанности:  

2.1 Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета, 

соблюдает технологический процесс работы Учебного центра по подготовке водителей транспортных средств 

категории «В», проводит учебные занятия в закрепленных за ним классах, обеспечивает во время занятий 

надлежащий порядок и дисциплину.  

2.2  Реализует образовательную  программу подготовки водителей транспортного средства категории 

«В», разработанную руководством Учебного центра на основе примерной программы в соответствие с 

требованиями Федеральных законов «О безопасности дорожного движения» и «Об образовании» в соответствие 

с утвержденным директором Учебного центра учебным планом, собственным поурочным планом и 

расписанием занятий; использует при этом разнообразные приемы, методы и средства обучения;  



2.3 Обеспечивает уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

2.4  Знакомит учащихся с  правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности, обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период прохождения ими обучения. 

2.5 Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, 

обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период прохождения ими обучения. 

2.6 Ведет в установленном порядке классную документацию, осуществляет текущий контроль 

посещаемости и успеваемости обучающихся, выясняя причины непосещений и неуспеваемости, ведет журнал 

учета занятий, выставляет в нем оценки,  представляет администрации автошколы отчетные данные не реже 1 

раза в две недели.  

2.7 Допускает на занятия представителей администрации автошколы  в целях контроля и оценки уровня 

преподавания.  

2.8 Заменяет на уроках временно отсутствующих преподавателей теоретической подготовки  водителей 

транспортного средства категории «В» по распоряжению  директора   по автошколе;  

2.9 Готовится к проведению занятий, систематически повышает свою профессиональную 

квалификацию, участвует в деятельности методических объединений и других формах методической работы, 

принятых в автошколе. 

2.10 Участвует в разработке образовательных программ, несет ответственность за их реализацию в 

соответствие с учебным планом и графиком учебного процесса, качество подготовки учащихся. 

2.11 Участвует в работе Педагогического совета автошколы и совещаниях, проводимых 

администрацией. 

2.12 Поддерживает постоянную связь с директором НОЧУ ДПО «Автокласс» и зав.курсами 

Автошколы, извещает администрацию Автошколы о пропусках занятий учащимися.  

2.13 Взаимодействует с администрацией   и зав.курсами Автошколы: 

 Получает у зав.курсами Автошколы незаполненные журналы учета занятий, бланки карточек учета 

вождения; 

 Через 2 недели после начала  занятий сверяет с зав.курсами Автошколы списки учащихся; 

 Не реже чем 1 раз в две недели сообщает зав.курсами Автошколы о посещаемости учащихся; 

 По истечении трех недель с момента начала теоретического обучения получает у зав.курсами 

Автошколы информацию о несвоевременности оплаты учащихся группы с целью напоминания 

учащимся (не оплатившим полностью обучение) о сроках оплаты теоретического обучения в 

Автошколе. 

 

2.14 Доводит до учащихся следующую информацию: 

1. об основных направлениях деятельности НОЧУ ДПО «Автокласс» (в целях привлечения 

обучающихся в  автошколу по другим направлениям); 

2. о документах, необходимых для оформления в Автошколе и предъявляемых в процессе сдачи 

экзамена в ГИБДД  и получения водительского удостоверения; 

3. о схеме и сроках оплаты теоретического и практического обучения в Автошколе; 

4. о технологическом процессе обучения в Автошколе (сроки, предварительные даты 

внутренних экзаменов и экзаменов в ГИБДД, сроки начала практических занятий, сведения о 

закрепленных за группой мастеров производственного обучения вождению автомобиля); 

5. о схеме и сроках проведения медицинской комиссии в группе; 

6. о схеме и системе пересдач внутреннего теоретического экзамена и экзамена по вождению;  

7. о схеме и системе экзаменов в ГИБДД в составе своей группы; 

8. о схеме и системе оплаты в случае повторной сдачи экзаменов в ГИБДД; 

9. о схеме сдачи экзаменов в ГИБДД за пределами г. Каменска-Уральского 

10.            получение водительских удостоверений в ГИБДД 

2.15  Отвечает за оформление кабинета согласно стандартам лицензирования учебной деятельности по 

подготовке водителей транспортного средства категории «В». 

2.15.1  Обеспечивает наличие в учебном классе: 

1 учебного оборудования для подготовки водителей ТС (либо мультимедийного оборудования с 

учебным кинофильмом по устройству ТС); 

2 необходимых комплектов учебно-наглядных пособий: 

1. «Схемы устройства и работы систем и механизмов транспортных средств» 

2. «Светофор с дополнительными секциями»; 

3. «Дорожные знаки»; 

4. «Дорожная разметка»; 

5. «Сигналы регулировщика»; 

6. «Схема перекрестка»; 

7. «Расположение дорожных знаков и средств регулирования в населенном пункте»; 

8.  «Оказание медицинской помощи пострадавшим»; 

9. Набор средств для проведения практических занятий по оказанию медицинской помощи 

пострадавшим: 

1 Жгут; 

2 Бинт; 



3 Стандартная шина; 

4 Воздуховод (применяется при искусственной вентиляции легких); 

5 Носилки 

10. Медицинская аптечка водителя; 

11. Правила дорожного движения РФ; 

12. Комплект экзаменационных билетов. 

2.15.2  Обеспечивает наличие на информационной доске: 

 заверенной копии лицензии на право осуществления образовательной деятельности в области 

подготовки водителей ТС с приложением; 

 инструкции по технике безопасности (по теоретическому и практическому циклам обучения); 

 государственный стандарт профессионального образования по профессии водитель 

транспортного средства; 

 планов проведения учебных занятий по вождению для  мастеров производственного обучения 

вождению автомобиля; 

 учебных и тематических планов; 

 примерную программу подготовки водителей транспортного средства категории «В»; 

 график вождения; 

 расписание занятий. 

2.16.3 Организует пополнение учебного класса учебно-методическими материалами, наглядными 

пособиями, оборудованием; обеспечивает сохранность учебно-методических материалов и оборудования, 

размещенного в учебном классе. 

2.16.4 Вносит предложения по улучшению условий труда и учебы. 

3. ПРАВА. 

Преподаватель теоретической подготовки  водителей транспортного средства категории «В» имеет 

право: 

1. Определять содержание учебных курсов в соответствии с Примерной программой подготовки 

водителей транспортного средства категории «В». 

2. Самостоятельно определять педагогически оправданные методы и средства обучения, наиболее 

полно отвечающие его индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 

3. Запрашивать от руководства структурных подразделений информацию и документы, необходимые 

для выполнения своих должностных обязанностей. 

4. Знакомиться с жалобами, касающимися его деятельности, и другими документами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Преподаватель теоретической подготовки  водителей транспортного средства категории «В» несет 

ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 

определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен: 

 

                                                                _____________________                                                  /Ильчук Д.А./ 
                                                       /Подпись/                       /Фамилия, инициалы/ 

 

                                                                _____________________                                                  /Крихтенко Н.П./ 
                                                       /Подпись/                       /Фамилия, инициалы/ 

 
 

                                                                  _____________________                                                  /Дронова Н.В./ 
                                                        /Подпись/                       /Фамилия, инициалы/ 

 
 

                                                                  _____________________                                                  /Яруллина Н.А./ 
                                                       /Подпись/                       /Фамилия, инициалы/ 

 

 

                                                                   _____________________                                                  /Шумкова А.В./ 
                                                        /Подпись/                       /Фамилия, инициалы/ 

 
 
 
 


