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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», и Устава образовательного учреждения.
2. Настоящее Положение определяет занятость обучающихся в период
освоения образовательных программ.
3. Положение является локальным нормативным актом Учреждения,
утверждается приказом директора, его действие распространяется на всех
обучающихся в Учреждении.
4. Срок действия данного Положения не ограничен. При изменении
нормативно правовой базы изменения вносятся в установленном законом
порядке.
5. Настоящее Положение вступает в силу со дня подписания приказа о его
утверждении.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течении всего
календарного года.
2.2. Начало занятий определяется по мере комплектования учебных групп.
2.3. Обучение осуществляется в очной форме обучения.
2.4. Учебные группы комплектуются численностью не более 30 человек.
2.5. Сроки обучения устанавливаются исходя из конкретной образовательной
программы профессиональной подготовки (переподготовки) и количества
обучающихся.
2.6. Занятия проводятся на основании расписания теоретических занятий и
графиков практического вождения.
2.7. Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет –
45 минут. Допускается объединение двух занятий в одно с перерывом на
отдых.
2.8. Продолжительность учебного часа практических занятий составляет –
60 минут, включая время на подготовку и осмотр автомобиля, подведения
итогов занятия и разбор ошибок. Допускается объединение двух занятий в
одно с перерывом на отдых.
2.9. С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки на
занятиях проводятся динамические паузы.
2.10. В Учреждении предусмотрены индивидуальная и групповая формы
организации занятий. Групповая форма используется во время теоретических
занятий, индивидуальная – во время практического обучения вождению
транспортным средством.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Положение является локальным нормативным актом Учреждения,
утверждается приказом директора, его действие распространяется на всех
обучающихся в Учреждении.
3.2. Срок действия данного Положения не ограничен. При изменении
нормативно правовой базы изменения вносятся в установленном законом
порядке.
3.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня подписания приказа о его
утверждении.

