1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ, Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения", Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказом
Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам", иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
документами по подготовке водителей, Уставом ПО АНО «Автошкола «ЗВ»», с целью
регулирования отношений внутри ПО АНО «Автошкола «ЗВ»», создания эффективной
организации учебного процесса, рационального использования учебного времени, обеспечения
высокого качества оказываемых услуг.
1.2. Положение является локальным актом ПО АНО «Автошкола «ЗВ»», утверждено приказом
директора, его действие распространяется на всех обучающихся в ПО АНО «Автошкола «ЗВ»».
1.3. Текст настоящего положения размещается на официальном сайте организации в сети
интернет.
2. Организация учебного процесса и режим занятий обучающихся.
2.1. Обучение в ПО АНО «Автошкола «ЗВ»» может осуществляться в очной, очно-заочной формах
обучения. Допускается сочетание различных форм получения образования.
2.2. При реализации образовательных программ могут использоваться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.
2.3. Образовательные программы могут реализовываться ПО АНО «Автошкола «ЗВ»» как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
2.4. При реализации образовательных программ ПО АНО «Автошкола» может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий.
2.5. Для определения структуры профессиональных образовательных программ и трудоемкости
их освоения может применяться система зачетных единиц.
2.6. Обучение ведется на русском языке.
2.7. Учебные группы комплектуются численностью не более 30 человек, с учетом требований
СанПиН (при обучении лиц, не достигших 18-ти летнего возраста – не более 25 человек).
2.8. Содержание и продолжительность профессионального обучения и дополнительного
образования определяются конкретной программой обучения, разрабатываемой и утверждаемой
ПО АНО «Автошкола «ЗВ»», на основе установленных квалификационных требований
(профессиональных стандартов), соответствующих примерных утвержденных (типовых) программ.
2.9. Сроки обучения устанавливаются исходя из объемов учебных планов и программ, режимов
обучения, а также от количества групп обучающихся.
2.10. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна превышать 6
часов в день и 36 часов в неделю, а в форме очно-заочного (вечернего) обучения - соответственно
4 часов и 16 часов. Режим обучения может быть ежедневным и от 2 до 6 дней в неделю.

2.11. Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения,
программам дополнительного образования организуется в соответствии с расписанием, которое
определяется ПО АНО «Автошкола «ЗВ»»;
2.12. Обучение вождению проводится вне сетки учебного плана. В течение дня с одним
обучаемым по вождению автомобиля, как правило, разрешается отрабатывать: на автотренажере
- не более 2 часов, на учебном автомобиле не более 4 часов.
2.13. Занятия в ПО АНО «Автошкола «ЗВ»» проводятся на основании расписаний теоретических
занятий и графиков учебного вождения.
2.14. Основными формами обучения являются теоретические, практические и контрольные
занятия.
2.15. Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторнопрактических занятий - 45
минут, а практических занятий по вождению автомобиля - 60 минут, включая время на
ежедневный контрольный осмотр автомобиля, постановку задач, подведение итогов,
оформление документации и смену обучаемых. Допускается спаривание занятий продолжительностью не более двух академических часов. Перерыв между занятиями не менее 5 минут,
между спаренными занятиями не менее 10 минут, перерыв для приема пищи не менее 40 минут
(для очной формы обучения).
2.16. Режим теоретических занятий устанавливается следующий: для очной формы обучения:
первая смена - начало занятий 9.00, окончание занятий 12.30; вторая смена – начало занятий
13.00, окончание занятий 16.30; вечерняя смена - начало занятий-17.00, окончание занятий 20.30.
2.17. Теоретические и лабораторно-практические занятия проводятся преподавателем,
практические занятия проводятся мастером производственного обучения. Лабораторнопрактические занятия могут проводиться в группах/подгруппах после изучения соответствующего
теоретического материала по одной или нескольким темам.
2.18. Теоретические и практические занятия проводятся в специально оборудованных классах
(кабинетах) в составе учебной группы.
2.19. Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым обучаемым на
автотренажерах, учебной площадке и учебных маршрутах, согласованных с органами ГИБДД.
3.20. К практическому вождению, связанному с выездом на дороги общего пользования,
допускаются лица, имеющие достаточные навыки первоначального управления транспортным
средством (на автодроме) и прошедшие соответствующую проверку знаний Правил дорожного
движения. Порядок проведения промежуточной аттестации изложен в Положении о
промежуточной аттестации в ПО АНО «Автошкола «ЗВ»».
2.21. Основные программы профессионального обучения предусматривают проведение практики
обучающихся. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной
программой, осуществляется ПО АНО «Автошкола «ЗВ»» на основе договоров с организациями,
осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.
Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего времени
обучающегося по соответствующим основным программам профессионального обучения.
2.22. Обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения с
применением систем зачетных единиц.
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