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Положение 

о реализации образовательной программы профессиональной подготовки 

тракториста категории «С» в муниципальном общеобразовательном учреждении  

Иркутского районного муниципального образования 

«Оекская средняя общеобразовательная школа» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательной программе профессиональной подготовки по профессии «Тракторист» 

квалификации «Тракторист категории «С» в МОУ ИРМО «Оекская СОШ» (далее- 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным   государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, утвержденного 

Приказом Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 года №740, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 

2013 года №292. 

1.2. Настоящее положение определяет образовательные и воспитательные цели и 

задачи по профессиональной подготовке тракториста категории С. Обучение проводится 

на основе теоретической и практической подготовки в соответствии с программой и 

учебным планом. 

1.3. Профессиональная подготовка осуществляется по программе подготовки 

трактористов категории «С». 

1.4. Школа осуществляет профессиональную подготовку учащихся на основе 

полученной лицензии. 

1.5. Отношения между школой и участниками образовательного процесса, 

возникающие в ходе организации профессиональной подготовки учащихся, 

регламентируются в соответствии с действующим законодательством в сфере образования 

и данным Положением. 

1.6. Цели профессиональной подготовки. Основной целью профессиональной 

подготовки учащихся является формирование знаний, умений и навыков по профессии 

тракториста категории «С». 
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1.7. Задачи профессиональной подготовки: формирование у учащихся знаний и 

практических навыков в вождении (управлении) колесного трактора категории «С»  и 

дальнейшее их закрепление в процессе практических занятий по вождению. 

1.8. Содержание обучения. 

Водитель трактора должен уметь: 

- управлять колесным трактором в различных полевых и метеорологических условиях. 

- соблюдать правила дорожного движения, не допуская дорожно-транспортных 

происшествий. 

- проверять техническое состояние трактора перед вождением. 

- устранять возникшие во время работы мелкие эксплуатационные неисправности. 

- оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшему при дорожно-транспортных 

происшествиях, соблюдать требования по их транспортировке. 

1.9.Водитель трактора категории «С» должен знать: 

- агротехнические требования при проведении полевых работ. 

- правила хранения сельскохозяйственной техники и оборудования. 

- технику безопасности при проведении технического обслуживания и выполнения 

сельскохозяйственных работ. 

- операции технического обслуживания тракторов. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Профессиональная подготовка учащихся осуществляется на основе учебного плана 

подготовки трактористов категории «С» и программ и регламентируется расписанием 

занятий. 

2.2. Профессиональная подготовка осуществляется на уровне среднего общего 

образования. Нормативный срок усвоения – 2 года. 

2.3. В учебном плане отводится 415 часов. 

2.4. Основными формами организации и проведения занятий являются: 

 урок, лабораторно-практические занятия. 

2.5. Комплектование групп профессиональной подготовки осуществляется Школой.  

2.6. Теоретические и лабораторно-практические занятия проводятся в оборудованном 

учебном кабинете, мастерских АО «Дорожная служба» Иркутской области (Усть-

Ордынский филиал),  обеспечивающих получение обучающимися знаний, умений и 

навыков, необходимых для формирования у них личностных и профессиональных 

компетенций. 

2.7. Отработка практических умений и навыков управления транспортным средством 

проводится на учебном транспортном средстве (трактор МТЗ-82) на учебном полигоне 

(площадке для учебной езды), находящемся на территории МОУ ИРМО «Оекская СОШ». 

2.8.Учет всех видов занятий ведется в журналах учета, а практического обучения 

вождению транспортных средств. 

2.9.С целью учета знаний, умений и навыков по профессии проводится промежуточная 

аттестация по полугодиям, итоговая аттестация. 

2.10.Практическое вождение транспортного средства (трактора МТЗ-82) обучающиеся 

проходят  по графику практической езды, составляемому мастером производственного 

обучения.  

 

 

3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Участниками образовательного процесса по профессиональной подготовке являются 

учащиеся 10-11 классов, родители (законные представители), педагогические работники 

школы. 



3.2. Зачисление в группу профессиональной подготовки производится по письменному 

согласию на профессиональную подготовку по специальности тракториста категории «С». 

3.4.За систематические пропуски занятий профподготовки учащиеся по приказу 

директора школы могут быть отчислены из групп профессиональной подготовки. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

4.1.Управление организацией профессиональной подготовки строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

4.2. Непосредственное управление профессиональной подготовкой осуществляет 

директор школы, на базе которой производится подготовка трактористов категории «С». 

4.3. Директор школы несет ответственность перед учащимися и их родителями 

(законными представителями) за качество профессиональной подготовки, 

осуществляемой в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

4.4.Педсовет школы и Совет школы рассматривает предложения о совершенствовании 

материально – технической базы школы по профессиональной подготовке. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

5.1. Для организации профессиональной подготовки учащихся выделяется имущество, 

закрепленное за школой на праве оперативного управления. 

5.2.Школа обязана принимать меры, способствующие сохранности и бережному 

использованию имущества в соответствии с его назначением. 

5.3. Финансирование профессиональной подготовки осуществляется школой 

самостоятельно за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

5.4.Для проведения профессиональной подготовки имеются необходимые условия. 

 


