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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в НОЧУ ДПО «ЦПСВМ «Авто-

Импульс» (далее - автошкола) разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом автошколы, Учебного плана автошколы. Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся в автошколе. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим учебной деятельности обучающихся 

автошколы, проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

1.3. Организация образовательного процесса в автошколе регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми автошколой 

самостоятельно и утверждаемыми генеральным директором автошколы. 

 

2. РЕЖИМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Учебные планы и программы подготовки водителей транспортных средств разрабатываются 

автошколой на основании соответствующих примерных программ, государственных 

образовательных стандартов и нормативных актов. 

2.2.  В соответствии с Учебными программами подготовки водителей транспортных средств 

учебный процесс для каждой группы обучающихся категории: «А» составляет 76 часов 

теоретических занятий и 57 часов практических занятий, в том числе 19 часов вождения 

транспортных средств; «В» составляет 100 часов теоретических занятий и 95 часов практических 

занятий, в том числе 57 часов вождения транспортного средства с МКПП (55 часов – для 

транспортных средств с АКПП); «С» составляет 130 часов теоретических занятий и 118 часов 

практических занятий, в том числе 73 часа вождения транспортных средств; «Д» составляет 152 

часа теоретических занятий и 148 часов практических занятий, в том числе 101 час вождения 

транспортных средств; «ВЕ» составляет 8 часов теоретических занятий и 25 часов практических 

занятий, в том числе 17 часов вождения транспортных средств; «СЕ» составляет 8 часов 

теоретических занятий и 33 часа практических занятий, в том числе 25 часов вождения 

транспортных средств; 

2.3. Сроки обучения устанавливаются исходя из объемов учебных планов и программ. 

2.3. Учебные группы комплектуются по мере набора численностью не более 30 человек. 

2.4. Первый и последний день учебного процесса в автошколе для каждой группы обучающихся 

определяется календарным учебным графиком. График учебного процесса утверждается 

генеральным директором автошколы. 

2.5. Основными формами обучения являются теоретические, практические и контрольные 

занятия. 

2.6. Форма обучения очная. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного 

обучения не должна превышать 6 часов в день и 36 часов в неделю. Режим обучения может быть 

ежедневным и от 1 до 6 дней в неделю. 

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

учебной группы преподавателем согласно расписанию. 

2.7.1. Время начала лекции - 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00. 

2.7.2. Продолжительность учебного часа теоретических занятий - 45 минут 

2.7.3. Допускается спаривание занятий продолжительностью не более 90 минут (при обучении 

вождению – не более 120 минут). 

2.8. Практические занятия по вождению автомобиля проводятся мастером производственного 

обучения индивидуально с каждым обучаемым на учебной площадке и учебных маршрутах 

согласно графикам учебного вождения. 

2.8.1. Мастера производственного обучения работают с 7.00 до 20.00, в том числе по субботам и 

воскресениям. 

2.8.2. Продолжительность учебного часа практических занятий по вождению - 60 минут. 

2.8.3. К практическому вождению, необходимым допуском является наличие медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, к выезду 

на дорогу общего пользования, допускаются лица, имеющие достаточные навыки 

первоначального управления транспортным средством (на учебной площадке) и прошедшие 

соответствующую проверку знаний Правил дорожного движения 

2.9. Занятия в автошколе проводятся круглогодично и ежедневно, за исключением праздничных 

дней. 


