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Уважаемая Александра Павловна!
Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО рассмотрел Ваше обращение и в части своей компетенции сообщает.
В соответствии со статьей 26 Федерального Закона от 10 декабря 1995 г.
№ 196-ФЗ

«О

безопасности

дорожного

движения»

обучение

водителей

транспортных средств является профессиональным обучением.
Реализация
электронного

программ

обучения

профессионального

и

дистанционных

обучения

с

применением

образовательных

технологий

законодательством Российской Федерации в сфере образования не запрещена.
В

соответствии

осуществляющими

с

пунктом

образовательную

2

Порядка

применения организациями,

деятельность,

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ, утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2
(далее - Порядок) организации, осуществляющие образовательную деятельность,
реализуют образовательные программы или их части с применением электронного
обучения,

дистанционных

образовательных

Федеральным законом от 29 декабря 2012

технологий

в

предусмотренных

г. №273-ФЗ «Об

образовании

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) формах обучения
или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего
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контроля успеваемости,

промежуточной, итоговой и (или) государственной

итоговой аттестации обучающихся.
Приказ Минобрнауки России от 20 января 2014 г. № 22 «Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования,
реализация образовательных программ по которым не допускается с применением
исключительно
технологий»

электронного
определяет

обучения,

перечень

дистанционных

профессий

и

образовательных

специальностей

среднего

профессионального образования, а не профессионального обучения водителей
транспортных средств различных категорий и подкатегорий.
Таким образом, использование дистанционных образовательных технологий
возможно при

проведении теоретических занятий по программам подготовки

водителей транспортных средств различных категорий, с учетом требований
установленных указанным Порядком.
Поскольку
образовательных
обучения

использование
технологий

законодательством

электронного

при

обучения

и

дистанционных

реализации программ профессионального

Российской Федерации

в

сфере

не запрещена, то Госавтоинспекция не вправе отказывать

образования

в согласовании

образовательных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий, если в них предусмотрено
применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона № 273-ФЗ организации,
осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное
обучение,

дистанционные

образовательные

технологии

при

реализации

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Заместитель директора департамента

Л.В. Шмелькова
(495)629-76-21
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Т.В. Рябко

