1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ;
- приказом № 499 от 01.07.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения»;
- «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2,2821-10», утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189;
- Уставом ООО ДПО "Академия вождения";
- Учебными планами;
- Правилами внутреннего распорядка.
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса регламентирует
режим занятий учащихся.
1.3.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками образовательного процесса.
2. Организация учебного процесса
2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в ООО ДПО "Академия вождения";
регулируется:
- учебными планами;
- графиком учебного процесса;
- установленным режимом учебных занятий (регламентируется расписанием занятий).
2.2. Формы обучения определяются ООО ДПО "Академия вождения"; в соответствии с образовательными
программами и потребностями заказчика на основании заключенного договора.
2.3. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.
2.4. Продолжительность обучения определяется учебным планом по каждой конкретной образовательной
программе или договором об образовании.
2.5. Образовательный процесс осуществляется в режиме чередования теоретических и практических
занятий. Теоретические и практические занятия ведутся в кабинетах, аудиториях и на площадке
практического вождения.
2.6.Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной обязательной и не
должна превышать предельно допустимую аудиторную нагрузку обучающихся.
2.7. Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции,
практические занятия, выездные занятия, консультации, самостоятельную работу, а также другие виды
учебной деятельности, определенные учебным планом.
2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью
45 минут.
2.9 Максимальная численность обучающихся в учебной группе до 30 человек. Исходя из
специфики обучения в ООО ДПО "Академия вождения", учебные занятия могут проводиться с
группами меньшей численностью и с отдельными обучающимися, а также с разделением группы на

подгруппы для проведения практических занятий. ООО ДПО «Академия вождения», в случае
целесообразности, вправе объединять группы обучающихся при проведении отдельных дисциплин.
3. Режим занятий обучающихся.
3.1.ООО ДПО «Академия вождения» работает по 5-ти дневной рабочей неделе.
3.2. Начало занятий в 10.00. Окончание согласно расписанию учебных занятий. Запрещается
прерывать учебные занятия, входить и выходить во время их проведения, пользоваться
мобильными телефонами.
3.3. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы.
4. Расписание учебных занятий.
4.1. Учебные занятия в ООО ДПО «Академия вождения» проводятся по расписанию. Расписание
занятий для каждой группы составляется в соответствии с учебными планами и программами,
утвержденными в установленном порядке.
4.2. Расписание утверждается директором ООО ДПО «Академия вождения»
4.3 Учебное расписание составляется на весь период обучения группы. Допускается составление
расписания

на

определенный

промежуток

времени,

связанный

с объективными

обстоятельствами с целью оптимизации образовательного процесса.
4.4. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным распорядительным актом
директора ООО ДПО «Академия вождения».
5. Заключительные положения.
4.5.Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются приказом директора ООО
ДПО «Академия вождения».
4.6. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
регулированию нормами действующего законодательства, подзаконными актами, Уставом ООО
ДПО «Академия вождения» и иными локальными актами.

