
 

 

 
 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения стажировки водителей 
автомобилей и допуска их к самостоятельной работе в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждений Свердловской области «Уральский 
горнозаводской колледж имени Демидовых» (далее – колледж). 
1.2. Целью стажировки является совершенствование профессиональных знаний, 
умения и навыков водителей в реальных условиях работы, обеспечивающих 
безопасное управление автотранспортными средствами. 
1.3. Стажировка должна осуществляться на автомобилях того типа и марки, на 
которых водители будут в дальнейшем самостоятельно работать. 
1.4. Для стажировки водителей приказом директора колледжа назначается водитель - 
наставник из числа опытных водителей и (или) механик, эффективно и безаварийно 
использующих транспортные средства и имеющих профессиональный стаж 
управления легковых автомобилях не менее 3 лет.  
1.5. Водитель-стажер закрепляется за водителем-наставником на период стажировки 
в соответствии с приказом колледжа.  
1.6. Водитель-наставник ведет учет работы водителя-стажера, заполняя карточку 
стажировки, которая выдается механиком (прилагается). По окончании стажировки 
водитель-наставник в карточке стажировки дает письменное заключение о 
готовности водителя к самостоятельной работе. 
1.7. С особой ответственностью водитель-наставник обязан подходить к оценке 
пригодности к самостоятельной работе молодых водителей, т. е. лиц, которые 
впервые назначаются для работы на данную категорию автотранспортного средства. 
 

2. Стажировке подлежат водители: 

2.1. имеющие стаж работы менее одного года. Продолжительность стажировки не 
менее 35 часов; 
2.2. не работавшие в качестве водителя более одного года. Продолжительность 
стажировки не менее 20 часов; 
2.3. переведенные на транспортное средство другой категории. Продолжительность 
стажировки не менее 20 часов; 
2.4. В остальных случаях необходимость назначения и продолжительность 
стажировки водителей определяются механиком самостоятельно. 
 

3. Порядок стажировки 

     В период стажировки в реальных дорожных условиях водитель-стажер 
выполняет все обязанности по перевозке пассажиров, при необходимости грузов под 
наблюдением и руководством водителя-наставника, указания которого являются 
обязательными. При работе в реальных дорожных условиях водитель-стажер 
осуществляет перевозки в соответствии с заданием: знакомится с маршрутами 
движения и дорожными условиями, оформляет транспортные документы, 
осуществляет контроль за техническим состоянием транспортного средства перед 
выездом, в процессе движения и после возвращения в гараж, соблюдает порядок 
перевозки людей и при необходимости грузов, осваивает приемы безопасной работы, 
не допускает нарушений Правил дорожного движения. 



 

 

  

4. Ответственность должностных лиц за проведение стажировки водителей 

4.1. Ответственность за стажировку водителей возлагается на механика и (или) на лиц 
назначенных приказом директора колледжа. 
4.2. Контроль за правильной организацией и ходом стажировки водителей 
возлагается на механика. 
4.3. Водитель-наставник обязан в период стажировки находиться вместе со стажером 
как при управлении автомобилем, так и при его обслуживании, контролировать 
прохождение стажером предрейсового медицинского осмотра. 
 

5. Результаты стажировки 
 

5.1. Стажировка водителей завершается контрольной поездкой по произвольному 
маршруту и собеседованием, проведенным механиком и заместителем директора по 
учебно – производственной работе, после чего в карточке стажировки водителя в 
соответствии с приложением к настоящему Положению делается заключение о 
возможности допуска водителя-стажера к самостоятельной работе в качестве 
водителя с указанием марки (модели) транспортных средств, на которых разрешается 
работать. 
5.4. Карточка стажировки после оформления хранится в отделе кадров 
образовательной организации. 
 

6. Иные положения 
 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и отменяет 
ранее действующее Положение о стажировке и допуске к работе водителей 
автомобилей», утвержденное приказом № 603-д от 30.12.2016 г. 
6.2. Положение принимается на Совете автономного учреждения и утверждается 
директором.  
6.3. Порядок внесения изменений в Положение аналогичен порядку его принятия. 
6.4. Настоящего Положение действует до принятия нового Положения, 
регулирующего однородные отношения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение к Положению   
о стажировке и допуске к работе  

водителей автомобилей 
в ГАПОУ СО «УрГЗК» 

Карточка стажировки водителя 
 

КАРТОЧКА 
СТАЖИРОВКИ ВОДИТЕЛЯ 

 
_____________________________________________________________________ согласно приказу  

(фамилия, имя, отчество) 
ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»________________________ 

(наименование организации) 
от "____"___________ 20_____ г.                      № ____________ 
с "_____" __________ 2____ г. по  "_____"__________ 2______ г. направлен на стажировку в 
объеме ________ часов. 
Марка т.с.: ________________, гос.номер: ______________________ 
Удостоверение водителя: серия__________ № __________________                                  
Водитель-наставник ___________________________________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество) 
Приказ о назначении водителя-наставника № ________ от "_____"________ 2_____ г. 
Заключение водителя-наставника: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
___________________/________________________ 
    (подпись)                        (ФИО) 
 
"__" ______________ 2_____ г. 
 

 
Дата 

№ маршрута на линии Количество 
часов на линии 

Подпись 
наставника 

ФИО наставника 
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