
Аннотация программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Проведение осмотра автотранспортных средств при государственной 

регистрации» (далее – программа) разработана в соответствии с нормами 

Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 19, ст. 2326;  № 23, ст. 2878; № 27,  ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165; 2014, № 6,  ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 

26, ст. 3388;  № 30, ст. 4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; № 

27,  ст. 3951, 3989; № 29, ст. 4339, 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, 

ст. 24, 72, 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, 3290; № 27, ст. 4160, 4219, 4223, 

4238, 4239, 4246, 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, 

№ 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, 3953; № 31,  ст. 4860), с 

учетом требований приказа Минобрнауки России  от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован Минюстом России  20 августа 2013 г., регистрационный 

№ 29444), с изменением внесенным приказом Минобрнауки России от 15 ноября 

2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499» (зарегистрирован Минюстом 

России  14 января 2014 г., регистрационный номер № 31014).   

Целью обучения слушателей по программе является совершенствование 

специалистами профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для 

проведение осмотра транспортных средств специализированными 

организациями, участвующих в государственной регистрации транспортных 

средств. 

Результатами обучения слушателей по программе является повышение 

уровня их профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и 

умений, необходимых для проведение осмотра транспортных средств 

специализированными организациями, участвующих в государственной 

регистрации транспортных средств. 

 


