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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1 ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН Частным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Автошкола Дороги 
Приморья» (ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья») 

2 УТВЕРЖДЕН ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья» ___________ 
приказ №________________ 

3 Дата введения: ____________________ 
4 ВВЕДЕН - впервые 
5 СРОК ДЕЙСТВИЯ – до замены (отмены) 
6 Оригинал документа хранится в ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги 

Приморья» 
7 Документ входит в состав информационного фонда ЧОУ ДПО 

«Автошкола Дороги Приморья» 
8 Аннотация 
Документ, устанавливает режим занятий и занятость обучающихся в 

период освоения образовательных программ в ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги 
Приморья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на настоящий документ принадлежат ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья». Документ не 
может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения 
ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья»   
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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение устанавливает организацию образовательно 

процесса и режима занятий обучающихся в период освоения по программам 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
обучения в ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья» (далее – Учреждение), 
обеспечивает защиту конституционных прав обучающихся на дополнительное 
профессиональное образование и сбережение здоровья, упорядочивает учебно-
воспитательный процесс в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 года № 292;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденны Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28;  

- Уставом Учреждения. 

2 Организация образовательного процесса 
2.1 Организация образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется на основе учебных планов и образовательных программ. 
2.2 Обучение осуществляется по очной и очно - заочной формам обучения. 
2.3 Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в течение 

всего календарного года. Начало учебного года 1 января календарного года, 
окончание – 31 декабря. 

2.4 Начало обучения для обучающихся любых форм обучения  
устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком.  

2.5 Продолжительность обучения определяется конкретной 
образовательной программой, в соответствии с учебным планом и 
регламентируется годовым календарным графиком. 
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3 Организация режима занятий 
3.1 В Учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий: 

теоретические и практические занятия, лекции, практическое обучение 
вождению, консультации, самостоятельная работа обучающихся, контрольные 
работы, предусмотренные образовательной программой.  

3.2 Аудиторные учебные занятия проводятся в соответствии с 
утвержденным директором Учреждения расписанием. 

3.3 Продолжительность учебного часа всех видов аудиторных учебных 
занятий устанавливается 1 академический час (45 минут). Одно аудиторное 
учебное занятие включает четыре академических часа. Во время аудиторных 
учебных занятий обеспечивается перерыв не менее 10 минут каждые два часа. 

3.4 Режим аудиторных занятий устанавливается в соответствии с 
расписанием занятий следующий:  

первая смена – начало занятий в 10.00, окончание занятий в 13.10;  
вторая смена – начало занятий в 14.00, окончание занятий в 17.10;  
третья смена – начало занятий в 18.00, окончание занятий в 21.10. 
3.5 Практическое обучение вождению проводится вне сетки учебного 

времени еженедельно с понедельника по воскресенье в соответствии с 
утвержденным Графиком очередности обучения вождению. 

3.6 Продолжительность учебного часа практического обучения вождению 
устанавливается 1 астрономический час (60 минут). Одно занятие по 
практическому вождению длится 2 часа. Для каждого обучающегося в один день 
может быть проведено не более 2 занятий практического обучения вождению. 

3.7 Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются.  
3.8 Организация режима обучения лиц с ограниченными возможностями 

осуществляется по индивидуальному плану обучения и адаптированной 
образовательной программе, разработанных на основании рекомендаций, 
данных по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-
педагогической комиссии. 

4 Заключительные положения 
4.1 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми лицами, 

участвующими в образовательном процессе. 
4.2 В случае изменения законодательства, регулирующего организацию 

образовательного процесса по программам профессионального образования и 
дополнительного профессионального обучения, настоящее Положение 
подлежит актуализации. До актуализации Положение действуют в части, не 
противоречащей требованиям законодательства. 


