


1 Общие положения 

1.1. Настоящий Режим занятий обучающихся в ООО "АВТОКЛАСС" 

(далее - Автошкола) разработан в соответствии с: 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Уставом ООО "АВТОКЛАСС". 

1.2.  Режим занятий определяет организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Автошколе, занятость обучающихся в период 

освоения программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий.  

1.3. Действия настоящего Положения распространяется на 

обучающихся очной формы обучения, лиц, имеющих непосредственное 

отношение к образовательной деятельности и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.4. Настоящее положение разработано с целью регламентации 

образовательной деятельности Автошколы. 
Срок обучения по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "В" составляет - 4 месяца, 

1.5. Образовательная деятельность в Автошколе организуется в 

соответствии с утвержденными директором учебными планами, графиком 

учебного процесса. 

1.6.  Расписание учебных теоретических и практических занятий, 

составляется по каждой группе. 

1.7. Занятия по практическому вождению проводятся по графику, 

составленному с учетом пожелания обучающихся. 

1.8. Учебная деятельность предусматривает учебные занятия - урок,  

практические занятия, самостоятельную работу, а также другие виды учебной 

деятельности, определяемые учебным планом. 

 
2 Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся 

2.1. Автошкола работает по 7-ти дневной рабочей неделе. 

2.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме 

пары - двух объединенных академических часов,  при обучении практическому 

вождению продолжительность учебного часа составляет  60 минут, включая 

время на подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых. 

2.3. Начало аудиторных занятий  в  дневных группах с 10.00 часов до 

12.00, в вечерних с 17.00 часов до 21.00 часа, практические занятия вождения с 

07.00 до 21.00 часа согласно графика вождения. 

2.4. В  праздничные дни Автошкола  не работает. 

2.5. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с образовательными программами профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий 



и расписанием занятий.  

2.6. Количество часов реализации программы составляет 190 часов при 

обучении на транспортном средстве с механической трансмиссией, 188 часов - 

на транспортном средстве с автоматической трансмиссией. 

2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме 

пары - двух объединенных академических часов. Перерывы между парами 

составляют 10 минут. 
 

 

 

 

 

  


