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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий в автошколе
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Законом министерства образования РФ
от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения», «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования» (СанПиН 2.4.4.317214), Уставом АНОО ДПО «Автошкола «Профи Центр» (далее организация) и определяет
режим организации образовательного процесса в организации и регламентирует
продолжительность учебных занятий обучающихся.
1.2. Данное Положение призвано способствовать упорядочению образовательного
процесса в соответствии с действующим законодательством и обеспечению
конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение.
2. Формы организации образовательной деятельности.
2.1. В организации предусматриваются формы организации образовательной
деятельности и проведения занятий в зависимости от количества обучающихся:
индивидуальные, групповые.
Группа — традиционная, базовая форма объединения обучающихся при изучении
предметов теоретического цикла. Приоритетом являются предметно-практические задачи
освоения конкретной предметной направленности, т.е. изучается учебный курс,
соответствующий требованиям программы. С группой работает один преподаватель.
Индивидуальное обучение — полноценный процесс обучения, когда обучающийся
занимается один на один с преподавателем, что дает возможность выстраивать
образовательный процесс, расписание занятий с учетом индивидуальных особенностей и
потребностей обучающегося.
2.2. В зависимости от места обучения организация предлагает следующие формы
изучения предметов теоретического цикла: очная, очно-заочная, дистанционная. Выбрать
удобную для себя форму занятий обучающийся может при заключении договора на
оказание платных образовательных услуг.
2.2. Продолжительность обучения в организации определяется сроками реализации
конкретной образовательной программы профессиональной подготовки.
2.3. При реализации образовательных программ комплектование групп проходит в
течение календарного года.
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2.4. Учебные группы слушателей по подготовке водителей комплектуются
численностью не более 30 человек, с учетом предельного контингента обучающихся,
указанного в Уставе организации.
3. Режим занятий обучающихся.
3.1. Учебные планы и образовательные программы разрабатываются организацией
на основании соответствующих примерных программ, государственных образовательных
стандартов и нормативных актов.
3.2. Занятия в организации проводятся на основании расписаний теоретических
занятий и графиков практического вождения.
3.3. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий по
теории составляет 1 академический час (45 минут). После каждого часа занятий
устанавливается перерыв не менее 10 минут. Допускается проведение лабораторнопрактических занятий в течение 90 минут без перерыва.
3.4. Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с
использованием материально-технической базы в соответствии с перечнем учебного
оборудования, обозначенного в образовательной программе.
3.5. Учебная нагрузка при организации теоретических занятий не превышает 6 часов
в день и 36 часов в неделю. Режим обучения может быть ежедневным и от 2 до 6 дней в
неделю.
3.6. В организации установлен следующий режим теоретических занятий:
Утро
День
Вечер
Будние дни
09.30
14.30
18.30
Выходные дни
10.00
14.00
17.00
3.7. Практические занятия по устройству и техническому обслуживанию
автомобилей и оказанию первой помощи проводятся с применением необходимого
оборудования после изучения соответствующего теоретического материала.
3.8. Продолжительность учебного часа практического обучения вождению
составляет 1 астрономический час (60 минут), включая время на подведение итогов,
оформление документации.
3.9. Занятия по практическому вождению проводятся мастером производственного
обучения индивидуально с каждым обучаемым на автодромах и учебных маршрутах,
утвержденных генеральным директором организации.
3.10. Режим занятий по практическому вождению: ежедневно с 08.00 до 20.00.
3.11. В течение дня с одним обучаемым по вождению автомобиля разрешается
отрабатывать на учебном автомобиле не более двух часов.
3.12. С целью более успешного формирования навыков практического вождения
рекомендуется проводить не менее 3-х двухчасовых занятий с каждым обучающимся в
неделю.
3.13. К практическому вождению, связанному с выездом на дороги общего
пользования, допускаются лица, имеющие достаточные навыки первоначального
управления транспортным средством (на автодроме) и прошедшие соответствующую
проверку знаний Правил дорожного движения.
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