


1. Выдача и оформление путевых листов. 
Ежедневно начальник гаража или механик по транспорту заполняет в соответствии 

графика вождения  необходимое количество путевых листов и присваивает каждому 
путевому листу свой номер при внесении записи в журнале выдачи путевых листов.  
Нумерация путевых листов ежегодно начинается с 1 января с номера №1.  
  Заверенные штампом техникума путевые листы с порядковым номером являются  
документами строгой отчетности. 
 
1.1. Расход путевых листов определяется книгой учета движения транспорта, 
которая ведется по форме: 
 
1. №№ по порядку 
2. Ф.И.О. водителя. 
3. Номер путевого листа. 
4. Тип транспортного средства. 
5. Номер транспорта. 
6. Время выезда транспорта. 
7. Техническое состояние транспорта при выезде. 
8. Цель поездки или маршрут движения транспорта. 
9. Спидометр транспорта при выдаче путевого листа. 
10. Дата выдачи путевого листа. 
11. Отметка о сдаче полиса ОСАГО на транспорт. 
12. Дата возвращения транспорта. 
13. Время возвращения транспорта. 
14. Техническое состояние транспорта при возвращении. 
15. Спидометр при возвращении. 
16. Роспись в принятии транспорта. 
  Выдачу путевых листов, свидетельств о регистрации транспортных средств  для 
учебных целей разрешает и  производит начальник гаража. Путевые листы для учебной 
работы в дни отдыха, использование транспорта не в учебных целях для перевозки грузов 
попутно при учебной работе или для каких-то иных целей, выдается с разрешения и за 
подписью директора техникума или зам. директора по УПР. 

Испорченные путевые листы, а также использованные, хранятся нач. гаража по 
каждому водителю отдельно, как документ строгой отчетности в течение месяца, а в 
конце месяца сдаются в бухгалтерию техникума с отчетом по использованию ГСМ за 
один месяц. Начальник гаража контролирует правильность списания ГСМ. 

Уничтожение путевых листов использованных производится экспертной 
комиссией 1-3 июля ежегодно за предыдущий год, о чем составляется соответствующий 
акт. 

Путевые листы, тех. талоны, учебные книжки выдаются в рабочие дни в  – 8.00 
часов. 

Выезд на неисправном транспорте категорически запрещен. Ответственность за 
выезд на неисправном транспорте возлагается на мастеров производственного обучения 
вождению автомобиля, водителей, а также лиц, ответственных за выпуск транспортных 
средств в исправном состоянии. 
 
2. Индивидуальные книжки учета вождения автомобиля. 
 

После издания приказа о зачислении студентов, мастер производственного 
обучения, куратор группы  по указанию старшего мастера, заполняет на каждого студента 
учебную книжку, заверяет их печатью и подписью заместителя директора по УПР и сдают 
старшему мастеру. Учебные книжки на каждую учебную группу хранятся у начальника 
гаража, выдаются и принимаются вместе с путевым листом. Учебные книжки на 
студентов, не внесенных в путевой лист, не выдаются. 
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Дальнейшее заполнение учебных книжек возлагается на мастеров 
производственного обучения вождению автомобиля производящих обучение и лиц, 
проводящих контрольные проверки. Записи в учебной книжке должны производиться 
чисто, аккуратно, одним цветом, в день обучения, обязательно с подписью студента за 
проведенные часы обучения. 

Учебные книжки, путевые листы, свидетельства о регистрации транспортных 
средств, полиса ОСАГО сдаются начальнику гаража или механику по транспорту в 17.00. 
Заместитель директора по УПР, старший мастер обязаны систематически проверять 
достоверность и точность заполнения учебных книжек. 

После окончания обучения учебные книжки сдаются заместителю директора по 
УПР. 
 
3. График индивидуального обучения вождению автомобиля. 
 

Преподаватели основ законодательства в сфере  дорожного движения  ежемесячно 
за 5 дней до окончания месяца представляют  заместителю директора по УПР сведения об 
студентах плохо знающих предмет, которых не целесообразно, включать в график 
вождения на последующий месяц (сведения даются по группам). 

Мастера учебных групп за 5 дней до окончания месяца представляют заместителю 
директора по УПР сведения на студентов, которых за пропуски учебных занятий, прогулы 
и другие причины не целесообразно  включать в график вождения на очередной месяц. 

Все мастера производственного обучения вождению автомобиля, занимающиеся 
индивидуальным обучением за 4 дня до окончания месяца, составляют график 
индивидуального обучения, утверждают его заместителем директора по УПР и 
вывешивают его для обозрения студентами не позднее, чем за 3 дня до окончания месяца. 
Графики должны быть составлены чисто, аккуратно. Подготовка к составлению графика 
должна быть произведена заблаговременно. Использованные графики сдаются  старшему 
мастеру. 

При составлении графика мастера производственного обучения вождению 
автомобиля обязаны в пределе возможностей учитывать пожелания студентов. 

Студенты обязаны за 3 дня до окончания месяца ознакомиться с графиком на 
очередной месяц и строго его соблюдать. Студенты, пропустившие часы индивидуального 
обучения и, следовательно, виновные в простое обучения, к очередным часам 
индивидуального обучения допускаются с разрешения старшего мастера, заместителя 
директора по УПР. Мотивы срыва обучения анализируются, виновные учащиеся 
наказываются. Несвоевременное и некачественное составление, утверждение и 
вывешивание графика считается нарушением производственной дисциплины и будет 
учитываться при начислении заработной платы за месяц. 
 
4. Выезд на линию, учебная  езда. 
 

При работе на линии мастер производственного обучения вождению автомобиля 
должен иметь: 
 
1. Удостоверение на право управления транспортным средством. 
2. Свидетельство на право обучения. 
3. Свидетельство о регистрации транспортного средств. 
4. Страховой полис. 
5. Путевой лист. 
6. Рабочий план обучения студентов по упражнениям. 
7. Маршрутные карты. 
8. Индивидуальная книжка учета вождения автомобиля студентом. 
 

Выезд на линию без всех указанных документов запрещен. Отработка упражнений 
проводится не более чем по 2 часа в рабочий день с одним студентом. В целях обучения 
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студента в сложных условиях разрешается обучение с грузом и без грузов с отклонением 
от  утвержденных маршрутных карт. В этом случае маршрут обучения вписывается в 
путевой лист при его выдаче.  

Мастера производственного обучения вождению автомобиля не имеют право 
отклоняться от маршрута, указанного в маршрутных картах или в путевом листе. 
Указанные отклонения рассматриваются как грубое нарушение производственной 
дисциплины. 
 
Обучение студентов планировать: 
08.00 – 10.00      -   2 часа. 
10.00 – 12.00      -   2 часа. 
13.00 – 15.00      -   2 часа. 
15.00 – 17.00      -   2 часа. 
 
Ежедневно первые 20 минут 1 смены использовать на: 
1. Приведение внешнего вида транспорта в порядок. 
2. Уборку места стоянки. 
3. Контрольный осмотр транспорта. 
4. Запуск транспорта. 

Указанное время входит в учебные часы вождения. Выезд на транспорте с плохим 
внешним видом, захламленным кузовом, неубранном месте стоянки, грязном транспорте 
категорически запрещен. 

Запуск двигателя, действия рычагами и педалями разрешаются студентам только в 
присутствии мастера производственного обучения вождению автомобиля. Отработка 
каждого упражнения начинается и заканчивается в техникуме; здесь же производится 
смена студента. 

При отработке упражнений с обучающимися мастера производственного обучения 
вождению автомобиля обязаны строго руководствоваться рабочими планами отработки 
упражнений, маршрутными картами. 
Последние 15 минут последней смены обучающихся использовать на: 
1. Осмотр и ежедневное обслуживание транспорта. 
2. Уборку транспорта и места его стоянки. 
3. Запись результатов работы, оформление документов. 
4. Сдачу путевых документов. 
 
5. Прочие указания: 
 

В случаях задержки на линии, аварии, поломке и невозможности прибыть к 
назначенному сроку в техникум, мастер производственного обучения вождению 
автомобиля должен сообщить об этом по телефону № 352-01-10, № 331-97-26, № 331-97-
22 или иным способом и действовать согласно полученных указаний. 

Предоставление транспорта работникам техникума производится по письменному 
заявлению и не в ущерб обучению студентов. Использование транспорта для перевозки 
грузов в период отработки упражнений производится с разрешения заместителя директора 
по УПР. 
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