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Об утверждении примерных программ профессионального 
обучения  

водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий 

       Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 1 ноября 2013 г. N 980 «Об утверждении Правил 
разработки примерных программ профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, N 45, ст. 5816)  
 
       приказываю:  
       1. Утвердить по согласованию с Министерством транспорта 
Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской 
Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации:  
       примерную программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «А» (приложение N 1);  
       примерную программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» (приложение N 2);  
       примерную программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «С» (приложение N 3);  
       примерную программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «D» (приложение N 4);  
       примерную программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «BE» (приложение N 5);  
       примерную программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «СЕ» (приложение N 6);  
       примерную программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «DE» (приложение N 7);  
       примерную программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «Тт» (приложение N 8);  
       примерную программу профессиональной подготовки водителей 
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транспортных средств категории «ТЬ»(приложение N 9);  
       примерную программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «М» (приложение N 10);  
       примерную программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств подкатегории «А1»(приложение N 11);  
       примерную программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств подкатегории «В1» (приложение N 12);  
       примерную программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств подкатегории «С1» (приложение N 13);  
       примерную программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств подкатегории «D1» (приложение N 14);  
       примерную программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств подкатегории «СIE» (приложение N 15);  
       примерную программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств подкатегории «DIE» (приложение N 16);  
       примерную программу переподготовки водителей транспортных 
средств с категории «В» на категорию «С» (приложение N 17);  
       примерную программу переподготовки водителей транспортных 
средств с категории «В» на подкатегорию «С1» (приложение N 18);  
       примерную программу переподготовки водителей транспортных 
средств с категории «В» на категорию «D» (приложение N 19);  
       примерную программу переподготовки водителей транспортных 
средств с категории «В» на подкатегорию «D1» (приложение N 20);  
       примерную программу переподготовки водителей транспортных 
средств с категории «С» на категорию «В» (приложение N 21);  
       примерную программу переподготовки водителей транспортных 
средств с категории «С» на категорию «D» (приложение N 22);  
       примерную программу переподготовки водителей транспортных 
средств с категории «С» на подкатегорию «D1» (приложение N 23);  
       примерную программу переподготовки водителей транспортных 
средств с категории «D» на категорию «В» (приложение N 24);  
       примерную программу переподготовки водителей транспортных 
средств с категории «D» на категорию «С» (приложение N 25);  
       примерную программу переподготовки водителей транспортных 
средств с категории «D» на подкатегорию «С 1» (приложение N 26);  
       примерную программу повышения квалификации водителей 
транспортных средств соответствующих категорий «М», «А», 
подкатегорий «Al», «В1» с автоматической трансмиссией (приложение N 
27);  
       примерную программу повышения квалификации водителей 
транспортных средств соответствующих категорий «В», «С», «D», 
подкатегорий «Bl», «CI», «D1» с автоматической трансмиссией 
(приложение N 28).  
       2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 июня 2010 г. N 636 «Об утверждении 
Примерных программ подготовки водителей транспортных средств 
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различных категорий» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 августа 2010 г., регистрационный N 18150).  
 

 Министр Д.В.Ливанов 

 


