1. Общие положения
1.1.Режим занятий обучающихся в Образовательном структурном
подразделении Автошкола «Авто-Старт» Общества с ограниченной
ответственностью «РЕЛ» (далее – ОСП Автошкола «Авто-Старт»)
устанавливается на основании требований Закона Российской Федерации от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Положения об ОСП Автошкола «Авто-Старт», Учебного плана ОСП
Автошкола «Авто-Старт», Правил внутреннего распорядка для обучающихся.
1.2.Настоящее Положение регламентирует режим учебной деятельности
обучающихся в ОСП Автошкола «Авто-Старт».
1.3.Организация образовательного процесса в ОСП Автошкола «АвтоСтарт» регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком и
расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми в ОСП
Автошкола «Авто-Старт».
2. Режим учебной деятельности обучающихся
2.1. Первый и последний день учебного процесса в Автошколе для
каждой группы обучающихся определяется расписанием занятий. Расписания
занятий утверждаются директором ОСП Автошколы «Авто-Старт».
2.2. В соответствии с Образовательной
программой подготовки
водителей транспортных средств категории «В», учебный процесс для каждой
группы обучающихся составляет 190/188 часов (с механической
трансмиссией/автоматической трансмиссией), в том числе теоретические
занятия - 100 часов, практические занятия – 90/88 часов (с механической
трансмиссией/автоматической трансмиссией).
2.3. Обучение по программе подготовки водителей транспортных средств
категории «В» (далее по тексту – Программа) включает следующие предметы
базового, специального и профессионального циклов:
Базовый цикл включает учебные предметы:
- "Основы законодательства в сфере дорожного движения";
- "Психофизиологические основы деятельности водителя";
- "Основы управления транспортными средствами";
- "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".
Специальный цикл включает учебные предметы:
- "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории "B" как объектов управления";
- "Основы управления транспортными средствами категории "B";
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- "Вождение транспортных средств категории "B" (с механической
трансмиссией/с автоматической трансмиссией)".
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
-"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом";
- "Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом".
2.4. В соответствии с учебным планом занятия по теоретическому курсу
обучения проводятся в утреннее, дневное и вечернее время, занятия по
практическому курсу обучения проходят в рабочие и выходные дни по
индивидуальному графику.
2.5. Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторнопрактических занятий - 45 минут, а практических занятий по вождению
автомобиля - 60 минут, включая время на постановку задач, подведение итогов,
оформление документации и смену обучаемых. Допускается проведение
лабораторно-практических занятий в течение 90 минут без перерыва.
2.6. Режим теоретических занятий устанавливается следующий:
для очной формы обучения:
первая смена:
- начало занятий 9.00,
- окончание занятий 13.00;
вторая смена:
– начало занятий 14.00.,
– окончание занятий 19.00.
Для очно-заочной (вечерней формы) обучения, обучения в группах выходного
дня:
Будние дни:
- начало занятий-18.30.,
- окончание занятий 21.50.
Выходные дни (суббота, воскресение):
первая смена:
- начало занятий 9.00,
- окончание занятий 13.00;
вторая смена:
–

начало занятий 14.00.,
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–

окончание занятий 19.00.
2.7. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не
должна превышать 6 часов в день и 36 часов в неделю, а в форме очно-заочного (вечернего) обучения - соответственно 4 часов и 24 часов. Режим обучения может быть
ежедневным и от 2 до 5 дней в неделю.
2.8. Режим занятий по практическому вождению не зависимо от группы
проводится согласно расписанию в любой день недели с 6:00 до 20:00.
2.9. Занятия по практическому вождению проводятся вне сетки учебного
времени на транспортном средстве в объеме соответствующему изучаемой̆
Программе.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
3.2. Настоящее Положение вывешивается для ознакомления на
информационный̆ стенд ОСП Автошкола «Авто-Старт».
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