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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 1.1 Настоящее положение о режиме занятий обучающихся (далее - режим 

занятий) в ПОУ «Кандалакшская автошкола ДОСААФ России» (далее - 

Учреждение), разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Положение регулирует режим организации образовательного процесса, 

способствует укреплению учебной дисциплины, рациональному 

использованию учебного времени, повышению результативности обучения.   

 Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися и их 

родителями (законными представителями). Обучающимся является лицо, в 

установленном порядке зачисленное приказом руководителя в образовательную 

организацию для обучения по образовательным программам, с момента 

возникновения образовательных отношений.  

 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ 
2.1. Режим занятий определяет занятость обучающихся 

образовательных программ профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств 

2.2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 

соответствии с рабочими учебными планами, которые разрабатываются и 

утверждаются самостоятельно Учреждением. 

2.3. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками их освоения, определяемыми образовательными программами. 

2.4. Продолжительность учебной недели составляет 5-6 рабочих дней. Для 

всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. Для практического обучения вождению - 60 

мин. Занятия могут проводиться в форме пары – двух объединенных 

академических часов. Перерыв между занятиями составляет 10 минут. 

2.5. Численность обучающихся в учебной группе не более 30 человек. 

Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей 

численности. 

 

Режим теоретических занятий 

Учебные часы  Время проведения Примечание 

начало окончание 

 Для обучения в утреннее 

время  

 

1 час  9.00  9.45    

2 час  9.55  10.40    

3 час  10.50  11.35    

4 час  11.45  12.30    

 
Для обучения в вечернее 

время  

 

1 час  18.00  18.45    
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2 час   18.55  19.40    

3 час   19.50  20.35    

4 час  20.45  21.30    

 Для обучения в группе 

выходного дня  

 

1 час  10.00  10.45    

2 час   10.55  11.40    

3 час   11.50  12.35    

4 час   12.45  13.30    
  

2.6. Учебные часы практических занятий по вождению 

устанавливаются в соответствии с графиком очередности обучения вождению 

для каждой учебной группы.    

2.7. График очередности обучения вождению составляется мастером 

производственного обучения, контролируется старшим мастером 

производственного обучения и утверждается заместителем начальника по 

учебно-производственной части.  
  

3.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения начальником ПОУ 

«Кандалакшская автошкола ДОСААФ России» 

3.2.Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

режиме занятий 

3.3.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

  
  

  

  


