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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10, установленных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, 

нормативными документами по подготовке водителей автотранспортных 

средств, Уставом ЧПОУ «УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» (далее – Учреждение), 

с целью регулирования отношений между всеми участниками 

образовательного процесса внутри организации, укрепления учебной 

дисциплины, повышения эффективности и улучшения качества учебного 

процесса, рационального использования учебного времени, полной 

реализации образовательных задач. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, 

утверждается приказом директора, его действие распространяется на всех 

обучающихся в Учреждении. 

1.3. Режим занятий обязателен для обучающихся в Учреждении. 

1.4. Соблюдение режима занятий для обучающихся основывается на 

сознательном, добросовестном выполнении обучающихся своих учебных 

обязанностей и правил поведения, на основе взаимного уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком, 

расписаниями учебных занятий и реализуемыми образовательными 

программами, разработанными с учетом потребностей обучающихся и 

организаций, по инициативе которых осуществляется обучение. 

дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Учреждение работает по графику пятидневной недели. 

2.3. Продолжительность занятий 

Начало занятий для обучающихся – в 09.00, 14.00, 17.00. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При планировании расписания занятий установлено максимально 

количество занятий в день – 8 академических часов, для несовершеннолетних 

обучающихся – не более 4 академических часов, с перерывами.  
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Продолжительность перерывов – не менее 5 минут. В течение учебного 

дня обучающимся предоставляется один длительный перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не менее 25 минут. 

При обучении вождению автомобиля, отработки практических навыков 

– 60 минут. Вождение проводится вне сетки учебного времени. 

2.4. Во время перерывов между занятиями осуществляется 

проветривание учебного кабинета. 

2.5. После занятий ежедневно проводится влажная уборка всех 

помещений. 

2.6. Образовательная деятельность предусматривает следующие виды 

занятий: лекции, практические занятия, консультации и другие виды, 

определенные учебным планом. 

2.7. Сроки начала и окончания обучения определяются договором в 

соответствии с учебным планом конкретной образовательной программы. 

2.8. Реализация программ профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации, завершается 

итоговой аттестацией. Формы и порядок проведения устанавливаются 

Учреждением самостоятельно. 

2.9. Учебное расписание и графики обучения вождению составляются 

на весь период обучения и доводится до обучающихся не позднее, чем за 3 

дня до начала занятий. 

2.10. Обучение вождению осуществляется вне сетки учебного плана по 

индивидуальным графикам (при этом продолжительность астрономического 

часа равняется 60 минутам). 

2.11. Расписание консультаций, зачетов, экзаменов (в том числе 

пересдач) доводится до обучающихся не позднее, чем за неделю до их 

проведения. 

2.12. В случае переноса или замены занятий сотрудники Учреждения 

извещают об этом обучающихся, как правило, не позднее трехдневного срока 

до занятий, а в случае переноса или замены занятий по непредвидимой 

причине в день проведения занятий. 
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