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Положение о режиме занятий обучающихся  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом АНО ДПО «Автошкола «Вираж» 

регулирует образовательные отношения в части установления режима занятий. 

2.Режим учебных занятий 

2.1. Время начала и окончания проведения учебных занятий и перерывов 

устанавливается в расписании и графиках обучения вождению. Расписание, графики 

составляются с учетом обеспечения педагогической и предметной целесообразности, 

соблюдение санитарно- гигиенических норм и экономии времени, утверждается Директором 

Организации. 

2.2. Учебное расписание и графики обучения вождению составляются на весь период 

обучения и вывешиваются не позднее, чем за 2 дня до начала занятий.  

2.3. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий - 45 минут,  а 

практических занятий  по вождению автомобиля - 60 минут, включая время на постановку 

задач, подведение итогов,  оформление документации и смену обучающихся. Допускается 

проведение практических занятий в течение 90  минут без перерыва.  

2.4. Продолжительность учебного дня устанавливается  в соответствии с формой обучения и 

не превышает шесть учебных часов в день 

2.5. В  случае переноса или замены занятий сотрудники организации извещают об этом 

обучающихся, как правило, не позднее трехдневного срока до занятий, а в случае переноса 

или замены занятий по непредвиденной причине (например, болезнь преподавателя, 

поломка автомобиля) в день проведения занятий. 

2.6. В учебной группе на общественных началах может избираться староста, который 

контактирует с учебной частью организации и доводит до сведения группы все указания и 

распоряжения администрации, контролирует посещаемость, учебную дисциплину, 

сохранность оборудования и инвентаря, извещает обучающихся об изменениях,  вносимых в 

расписание, извещает учебную часть организации о неявке преподавателя и др.  
2.7. Теоретические занятия проводятся преподавателем, практические занятия проводятся 

мастером производственного обучения индивидуально с каждым обучаемым. 

2.8. Теоретические занятия проводятся в специально оборудованном классе (кабинете) в 

составе учебной группы с целью изучения нового материала. 

2.9. Практические занятия по устройству и техническому обслуживанию автомобилей и 

оказанию первой помощи, пострадавшим в дорожно- транспортном происшествии проводятся 

бригадным способом после изучения соответствующего теоретического материала по одной 

или нескольким темам. 

2.10. Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым обучаемым 

на учебной площадке и учебных маршрутах. 

 


