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СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 января 1969 г. N 44 

 
ОБ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ АВТОДЕЛУ 
 

(с изм. и доп., внесенными Постановлением Совмина СССР 

от 06.11.1986 N 1326 - СП СССР, 1987, N 2, ст. 11) 

 

В целях оказания содействия учащимся старших классов средних 

общеобразовательных школ в изучении автодела Совет Министров Союза ССР 

постановляет: 

1. Министерству просвещения СССР и Советам Министров союзных республик 

ввести, начиная с 1969/70 учебного года, в средних общеобразовательных школах 

обучение учащихся 9-10(11) классов автоделу согласно приложению N 1. 

Абзац утратил силу. - Постановление Совмина СССР от 06.11.1986 N 1326. 

(Абзац третий) Кроме того (сверх учебного плана), отвести на индивидуальное 

обучение практическому вождению автомобиля при подготовке шофера-любителя 

32 часа и шофера-профессионала 50 часов. 

2. Министерству просвещения СССР и Государственной автомобильной инспекции 

Министерства внутренних дел СССР разработать и утвердить до 1 марта 1969 г. 

программу обучения учащихся средних общеобразовательных школ автоделу и 

порядок получения ими прав шофера-любителя, а также шофера-профессионала. 

Учащимся, окончившим школу с обучением автоделу и успешно сдавшим экзамены 

в органах Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел 

СССР, предусмотреть выдачу водительских удостоверений с правом допуска к 

управлению автомобилем по достижении 18 лет. 

Пункт 3 признан утратившим силу в части оплаты труда инструктора. - Постановление Совмина СССР 

от 06.11.1986 N 1326 (СП СССР, 1987, N 2, ст. 11). 
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3. Ввести в средних общеобразовательных школах, в которых вводится обучение 

учащихся автоделу, должности инструктора по обучению практическому вождению 

автомобиля из расчета (примерно) один инструктор на 35 учащихся со ставкой 

заработной платы согласно Постановлению Совета Министров СССР от 11 августа 

1960 г. N 896. 

4. Обязать исполкомы районных и городских Советов депутатов трудящихся 

обеспечить подбор для общеобразовательных школ преподавателей автодела и 

инструкторов по обучению практическому вождению автомобиля из числа лучших 

работников местных автохозяйств и предприятий. Прикрепить 

общеобразовательные школы, в которых вводится обучение учащихся автоделу, к 

местным автохозяйствам, промышленным или сельскохозяйственным предприятиям 

и обязать эти автохозяйства и предприятия оказывать школам необходимую помощь 

в установке и монтаже действующих стендов двигателей и агрегатов в учебных 

кабинетах, а также в техническом обслуживании и ремонте автомобилей. 

Пункты 5-7 не приводятся, как не содержащие норм, подлежащих включению в Свод законов СССР. 

8. Советам Министров союзных республик обеспечить для общеобразовательных 

школ, в которых вводится обучение учащихся автоделу, выделение в 1969 году по 

грузовому автомобилю из числа автомобилей, передаваемых республике по 

народнохозяйственному плану Министерством обороны СССР, выделение ежегодно 

запасных частей, аккумуляторов и горюче-смазочных материалов в количестве, 

необходимом для эксплуатации имеющихся в школах автомобилей, а также 

выделение автомобильных агрегатов, приборов и деталей (из числа изделий, 

подлежащих списанию) в количестве, необходимом для оборудования учебных 

кабинетов по автоделу, и осуществление капитального ремонта принадлежащих 

школам автомобилей. 

Пункт 9 не приводится, как не содержащий норм, подлежащих включению в Свод законов СССР. 

10. Министерству внутренних дел СССР обеспечить регистрацию в установленном 

порядке учебных автомобилей средних общеобразовательных школ. 

Приложения к настоящему Постановлению не приводятся, как не содержащие норм, подлежащих 

включению в Свод законов СССР. 

 


