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Председателю
Некоммерческого Партнерства
«Федерация автошкол
Республики Татарстан»
А.Р.Абдульзянову
ул. Рахимова, д.8, стр. 2,
г.Казань, 420006
О направлении информации

Уважаемый Артур Рашидович!
Министерство образования и науки Республики Татарстан, рассмотрев Ваше
письмо от 23.04.2020 № 1520-Д по вопросу организации деятельности автошкол,
сообщает следующее.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.05.2020
№ 374 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 19.03.2020 № 208 «О мерах по предотвращению распространения в
Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» не предусмотрено
ограничений в части профессионального обучения водителей транспортных средств
различных категорий и подкатегорий.
Вместе с тем, руководствуясь Письмом Министерства просвещения России от
15.04.2020 № 05-409 «О направлении разъяснений», в связи с установлением
некоторых ограничений, связанных с осуществлением образовательной
деятельности, информируем Вас о том, что в соответствии с частью 2 статьи 16
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) организации, осуществляющие
образовательную деятельность (далее - образовательные организации), вправе
применять при реализации образовательных программ различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ),
электронное обучение (далее - ЭО) в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.
В связи с изложенным, теоретические занятия рекомендуем проводить с
применением ДОТ и ЭО. Однако, это не означает, что реализация теоретических
занятий невозможна в очной форме. Реализация теоретических занятий возможна с
учетом требований Федерального закона
от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее –
Федеральный закон № 52-ФЗ), в том числе с соблюдением мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции.
Необходимо отметить, что практические занятия (вождение транспортных
средств), предусмотренные соответствующими учебными предметами Примерных
программ, могут также проводиться с учетом требований Федерального закона
№ 52-ФЗ (соблюдение «социальной дистанции», использование средств
индивидуальной защиты, а также принятие мер по минимизации количества и
времени нахождения кандидатов в водители в транспортном средстве).
Заместитель Премьер – министра
Республики Татарстан – министр

Е.Е. Уразаева
(843) 237 75 05
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