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Приложение №2 к Приказу №35 от 26.06.2019 

Режим занятий обучающихся в автошколе 

1.1. Обучение ведется в очной форме обучения 

1.2. Расписание занятий составляется на каждую группу в строгом соответствии с календарно-

тематическим планом на весь период обучения и не меняется в целях выработки у 

обучающихся устойчивого стереотипа деятельности, обеспечивающего успешное усвоение 

учебного материала и практических навыков. 

1.3. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения может быть ежедневной 

или от 2 до 5 дней в неделю. Численность обучающихся в учебной группе не должна 

превышать 30 человек. 

1.4. Срок подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств устанавливаются 

Автошколой исходя из объемов учебных планов и программ, а также режима обучения. 

1.5. Образовательная деятельность включает теоретические, лабораторно-практические, 

практические занятия и самостоятельную подготовку. 

1.6. Продолжительность теоретических занятий, как правило, планируется из расчета не более 

двух учебных часов в день по одному предмету. Один учебный час приравнивается к 45 

минутам. Для теоретического обучения оборудованы учебные классы согласно Приказу 

Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 года №1408. 

1.7.  Для отработки навыков вождения оборудован автодром и разработаны учебные маршруты, 

утвержденные в установленном порядке. 

1.8. Занятия по вождению проводятся на учебных транспортных средствах, оборудованных 

дополнительными педалями  сцепления и тормоза, опознавательными знаками «Учебное 

транспортное средство», дополнительными зеркалами заднего вида, устройствами 

видеонаблюдения. 

1.9. Занятия по вождению проводятся по графику, составленному с учетом пожелания 

обучающихся и возможностями Автошколы. 

1.10. Для контроля успеваемости и посещаемости теоретических занятий, обучающихся ведется 

журнал теоретического обучения. При наличии пропусков без уважительной причины 

обучающийся должен сдать зачет по пропущенной теме. При неявке обучающегося на 

практическое вождение в отведенное по обоюдному согласию время, тема не засчитывается, 

подлежит отработке в дополнительное время. 

1.11. Ответственным лицом за учет успеваемости и посещаемости теоретических занятий 

является преподаватель. 

1.12. Ответственным лицом за учет успеваемости и посещаемости практического вождения 

является инструктор. 
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