
                     ПОУ Мартыновская  АШ РО ДОСААФ России РО  
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО  
Начальник ПОУ Мартыновская АШ 
_____________ В.С. Бородаев 

 

 

  

   ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                       
о режиме занятий в  ПОУ Мартыновская АШ РО ДОСААФ России РО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сл. Большая Мартыновка 

 

 



                                    1. Общие положения     

                                                                                                                                                                                                       

1.1. Настоящее Положение определяет режим организации образовательного процесса в ПОУ 

Мартыновская АШ РО ДОСААФ России РО ( далее автошкола)  и регламентирует 

продолжительность учебных занятий обучающихся.                                                                                                                                                                  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденного приказом  Минобрнауки от 18.04.2013 № 292, уставом  автошколы .      1.  

1.3. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается  распорядком  дня автошколы.                                                                                              

1.4. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, а 

мастера ПОВ графиком очередности вождения.                                                                                                                                

                                                                        2. Цели и задачи                                                                                                                  

2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми 

документами.                                                                                                                                                                           

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровье сбережение.     

3. Формы организации учебной деятельности 

                                                                                                                                                                                                           

3.1. Численный состав учебной группы, продолжительность занятий определяется 

образовательной и рабочей программой автошколы. утвержденного приказом Минобрнауки от 

18.04.2013 № 292, приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом  и возмездного оказания услуг договоре».                               

3.2. В автошколе  предусматриваются следующие формы организации образовательной 

деятельности и проведения занятий: индивидуальные, групповые.                                                                   

3.3. Группа — традиционная, базовая форма объединения обучающихся. Приоритетом являются 

предметно-практические задачи освоения конкретной предметной направленности, т.е. изучается 

учебный курс, соответствующий требованиям программы. С группой работает один 

преподаватель.                                                                                                                                                                       

3.4. Учебная группа индивидуального обучения — группа обучающихся, изучающих 

определенный предмет под' руководством одного преподавателя на индивидуальных занятиях( 

индивидуальная форма обучения). Длительность обучения в автошколе  определяется сроками 

реализации конкретной образовательной программы профессиональной подготовки.                            

3.5. При реализации образовательных программ комплектование групп проходит в течение 

календарного года.                                                                                                                                                      

                            4. Режим образовательного процесса     

                                                                                                                                                                                                            

4.1. В автошколе разрабатывается календарный учебный график.                                                                           

4.2. Календарный учебный график утверждается начальником автошколы.                                                             

4.3. Продолжительность учебного периода составляет не более  3х месяцев.                                         

4.4. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут - 1-я смена, в 16 часов 00 минут - 2-я смена. 

4.5. Для всех групп устанавливается шестидневная учебная неделя.                                                                   



4.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями рабочей 

программы.                                                                                                                                                                       

4.7. Продолжительность занятия (урока) составляет 45 минут.                                                                                            

4.8. Продолжительность перемен между занятиями (уроками) составляет 10 минут.                                     

4.9. Обучающиеся должны приходить в автошколу не позднее 15 минут до начата занятий. 

Опоздание недопустимо.   

                                                                  5. Режим занятий обучающихся                                                                                                                                              

5.1. Обучение по программам профессиональной подготовки осуществляется в очной форме 

обучения.                                                                                                                                                                                       

5.2. Учебные группы слушателей по подготовке водителей комплектуются численностью не более 

25 человек.                                                                                                                                                                               

5.3. Учебные планы и программы подготовки водителей транспортных средств разрабатываются 

автошколой на основании соответствующих примерных программ, государственных 

образовательных стандартов и нормативных актов.                                                                                            

5.4. Сроки обучения устанавливаются, исходя из объемов учебных планов и программ подготовки 

водителей транспортных средств, а также количества обучающихся и от количества мастеров 

производственного обучения.                                                                                                                                 

5.5. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна превышать 8 

часов в день и 48 часов в неделю. Режим обучения может быть ежедневным и от 2 до 6 дней в 

неделю.                                                                                                                                                                            

5.6. Практические занятия на автомобиле разрешается проводить только с одним обучающимся. 

5.7. Занятия в автошколе  проводятся на основании расписаний теоретических занятий и графиков 

практического обучения вождению.                                                                                                                          

5.8. Основными формами обучения являются теоретические и практические занятия.                        

5.9. Продолжительность учебного часа теоретических занятий — 45 минут, а практических занятий 

— 60 минут, включая время на постановку задач, подведение итогов, оформление документации 

и смену обучаемых.                                                                                                                                                     

5.10. Режим теоретических занятий устанавливается следующий для дневной формы обучения: 

начало занятий 09 часов 00 минут, окончание занятий- 13 часов 30 минут. Для вечерней формы 

обучения: начало занятий 16 часов 00 минут, окончание занятий - 19 час 30 минут.                           

5.11. Теоретические занятия проводятся преподавателем, практические занятия проводятся 

мастером производственного обучения индивидуально с каждым обучаемым.                                   

5.12. Теоретические занятия проводятся в специально оборудованном классе (кабинете) в составе 

учебной группы с целью изучения нового материала.                                                                                       

5.13. 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.                                                                                                                                                                             

5.14. Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым обучаемым на 

учебной площадке и учебных маршрутах. 
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