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Положение о режиме занятий обучающихся
В Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
Самарская автошкола «Водитель»

1. ОБЩИН ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.11астоящее положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
регламентирует организацию образовательного процесса и режим занятий в ЧОУ ДНО 
Самарская автошкола «Водитель» (далее — Учреждение).

2 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

2.1. Режим занятий определяет порядок занятости обучающихся при реализации в 
Учреждении программ профессионального и дополнительного профессионального 
образования.

2.2 Образовательный процесс осуществляется по очной форме обучения, в
том числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

. В Учреждении устанавливаются такие виды учебных занятий, как: теоретические, 
мрактические.семинарские занятия, и другие учебные работы.

2.3. I !родолжительность обучения определяется конкретной образовательной программой, 
разработанной и утвержденной Учреждением (если иное не определено Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации») с учетом потребностей лица, 
организации, но инициативе которых осуществляется процесс обучения.

2 .4 . Обучение в Учреждении проводится в дневное и вечернее время, как в рабочие, 
так и в выходные дни.

2.5. Учебная нагрузка (включая внеучебную) не должна составлять более 40 часов 
в неделю.

2. (>.. Наполняемость групп регулируется Учреждением в зависимости от требований нормативов 
по охране груда и технике безопасности.

2.7. Сроки освоения образовательной программы определяются учебным планом и 
расписанием занятий.



2.8 Обучение в Учреждений осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации- русском.
2.9. В Учреждении обучение проводится круглый го д , за исключением нерабочих 
праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации
2.10. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

2.11. Для каждой образовательной программы определяется свой режим занятий, который 
может составлять от 2 до 8 академических часов в день.

2.12. Перерывы между занятиями организуются каждые 2 академических часа 
продолжительностью 15 минут, один длительный перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью 60 минут.

2.13. Режим работы Учреждения устанавливается на основании требований санитарных норм, 
учебного плана и правил внутреннего распорядка.

2.14. Обучение в Учреждении предусмотрено как в группах, так и индивидуально.
•»

2.15. Обучающиеся Учреждения зачисляются по заявкам организаций и граждан в 
соответствии е графиком открытия учебных ipynn на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг.
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