
 

 

 
Для немедленной публикации: 29.07.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО В АВТОШКОЛАХ, ИМЕЮЩИХ 
ЛИЦЕНЗИИ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ТЕПЕРЬ МОЖНО 

ПРОВОДИТЬ ДИСТАНЦИОННЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ  
  

Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк выпустил 
руководство для автошкол, позволяющее им проводить 

подготовительные курсы на получение прав с использованием 
установленных и безопасных инструментов, таких как Zoom, WebEx, Go 

To Meeting и Skype  
  

Курсы дистанционного обучения будут удовлетворять спрос на обучение 
вождению с соблюдением руководящих принципов социального 

дистанцирования в условиях продолжающегося кризиса общественного 
здравоохранения, связанного с распространением COVID-19  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что автошколы с лицензиями 
Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) теперь 
могут проводить дистанционные подготовительные курсы (Pre-Licensing Courses). 
В связи с кризисом общественного здравоохранения, обусловленного 
распространением COVID-19, автошколы по всему штату не смогли предложить 
студентам подготовительный курс, также известный как пятичасовой курс (five-
hour course). В целях безопасного удовлетворения спроса на обучение вождению 
с соблюдением руководящих принципов социального дистанцирования, 
Департамента транспортных средств штата выпустил руководство для автошкол, 
позволяющее им проводить подготовительные курсы по с использованием 
установленных и безопасных технологий, таких как Zoom, WebEx, Go To Meeting и 
Skype.  
  
«По мере того, как мы продолжаем устанавливать новую норму, важно быть 
гибкими в том, как мы управляем определенными услугами, включая процесс 
получения водительских прав, — сказал губернатор Куомо. — 
Подготовительный курс крайне важен для нью-йоркцев, чтобы они научились 
безопасному вождению, а разрешение автошколам преподавать этот курс 
дистанционно позволит возобновить курсы, не подвергая риску здоровье и 
безопасность участников».  
  



 

 

Любая автошкола, имеющая лицензию департамента DMV, которая в настоящее 
время имеет право преподавать подготовительный курс в дистанционном режиме 
обучения, может сделать это немедленно при соблюдении следующих условий:  

1. Школы не обязаны запрашивать одобрение у департамента DMV 
перед внедрением варианта дистанционного обучения, но они 
должны иметь действительное предварительное одобрение для 
проведения курсов и нанимать одного или нескольких 
квалифицированных инструкторов.  

2. Курсы должны проводиться в реальном времени в рамках 
видеосеансов квалифицированными инструкторами школы, 
прошедшими предварительную сертификацию. Вариант 
телеконференций в школе должен обеспечивать взаимодействие 
между преподавателями и учащимися в непосредственной близости 
друг от друга, как это происходит в традиционном классе, но в 
виртуальной среде. Применение программного обеспечения или 
компьютерных программ для проведения курса без 
квалифицированного преподавателя не допускается.  

3. Учащиеся должны предварительно зарегистрироваться и предъявить 
удостоверение учащегося, чтобы школа могла идентифицировать 
учащегося, убедиться, что он имеет право на прохождение курса, и 
записать информацию об учащемся, как указано в удостоверении. 
Школы вождения должны соблюдать все применимые правила 
социального дистанцирования, изданные Министерством 
здравоохранения штата (Department of Health) и местными органами, 
а также любые ограничения, установленные в рамках программы 
New York Forward, если предварительная регистрация производится 
лично по месту работы школы.  

4. Во время регистрации на курс школа должна предоставить 
учащемуся инструкции, объясняющие требования к участию в курсе и 
его прохождению, включая любые технологические требования, о 
которых учащийся должен знать.  

5. Учебный план и содержание утвержденного департаментом DMV 
подготовительного курса должны быть предоставлены до выдачи 
инструктором сертификата об окончании курса MV-278. Автошколы 
должны гарантировать, что сертификаты об окончании курса 
выдаются только тем студентам, которые закончили курс, имеют 
право на его получение и были идентифицированы автошколой в 
момент зачисления и на протяжении всего курса. По окончании курса 
сертификат, подписанный преподавателем, будет выслан по адресу, 
указанному в разрешении клиента, с инструкциями для студента 
подписать его до назначения дорожных тестов департамента DMV.  

6. Курсы заочного обучения не подлежат утверждению во время 
занятий классе, но место проведения занятий должно 
соответствовать требованиям, быть свободным от отвлекающих 
факторов и благоприятным для обучения.  



 

 

7. Школа должна вести учет в соответствии с правилами, а в случае 
заочного обучения — также вести и записывать метод доставки и 
инструктора, проводящего курс.  

8. Школа и ее инструкторы, использующие дистанционное обучение, 
несут ответственность за сохранение безопасности и 
неприкосновенности частной жизни студентов и целостности курса в 
рамках вышеперечисленных параметров и в соответствии со всеми 
законами, правилами и политиками, регулирующими работу 
автошкол, инструкторов автошкол и подготовительного курса.  

9. Нарушения законодательства, правил или политики, в том числе 
перечисленные в данном уведомлении, подлежат приостановлению 
или аннулированию водительских прав и удостоверения инструктора.  

  
При возникновении вопросов или каких-либо проблем следует обращаться в 
отдел автошкол департамента DMV по адресу: DriverTrainingProgram@dmv.ny.gov 
или по телефону (518) 473-7174, вариант №3.  

  
###  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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