
 

 

                               ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ  
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

     
Утверждено приказом № 5 от 11.01.2021г. 

 
1. Настоящее положение определяет специальные условия обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Автошколе «RED». 
 

2. В Автошколе «RED» могут обучаться лица с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом представленного до начала обучения медицинского заключения формы 003-В/у о 
наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. 
 

3. Лица с ограниченными возможностями здоровья могут приниматься на обучение в 
Автошколу «RED» для обучения управлению транспортным средством: 
 

3.1. с ручным управлением,  
3.2. с автоматической трансмиссией,  
3.3. оборудованным акустической парковочной системой, 
3.4. с использованием водителем транспортного средства медицинских изделий 

для коррекции зрения,  
3.5. с использованием водителем транспортного средства медицинских изделий 

для компенсации потери слуха. 
 

4. Для лиц, принимаемых на обучение управлению транспортными средствами с ручным 
управлением, разработана и согласована с органами ГИБДД Адаптированная 
образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих медицинские 
показания к управлению транспортным средством с ручным управлением. Все остальные 
лица с ограниченными возможностями здоровья обучаются по стандартной образовательной 
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 
 

5. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими 
обучающимися. 
 

6. Для лиц, принимаемых на обучение управлению транспортными средствами с ручным 
управлением, предусмотрены теоретические занятия в учебных классах с возможностью 
беспрепятственного доступа или дистанционно. Все остальные лица с ограниченными 
возможностями здоровья в специальных условиях для организации теоретических занятий 
не нуждаются.  
 

7. Лица, указанные в п. 3.1, обучаются на учебном автомобиле с ручным управлением. Лица, 
указанные в п. 3.2, обучаются на учебном автомобиле с автоматической трансмиссией. Лица, 
указанные в п. 3.3, обучаются на учебном автомобиле, оборудованном акустической 
парковочной системой. Лица, указанные в п.п. 3.4, 3.5, обучаются на учебном автомобиле с 
механической либо автоматической трансмиссией по выбору ученика. 
 

8. При обучении лиц с тяжёлым нарушением речи привлекается сурдопереводчик. В случае 
необходимости допускается присутствие ассистента с целью оказания технической помощи 
ученику. 

 


