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1. Общие положения 

1.1. Режим занятий обучающихся «Канашская автошкола ДОСААФ России» 

устанавливается на основе требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

приказа Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным программам профессионального обучения», Устава, учебных планов, Пра-

вил внутреннего распорядка. 

1.2. Режим занятий, установленный в «Канашская автошкола ДОСААФ России», 

должен способствовать сохранению здоровья обучающихся в соответствии с СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2. Организация учебного процесса 

2.1. Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в «Канаш-

ская автошкола ДОСААФ России» регулируется: 

- учебными планами; 

- установленным режимом учебных занятий (регламентируется расписанием заня-

тий); 

- расписанием практических занятий с периодами прохождения производ-

ственных практик (стажировок) (регламентируется расписанием занятий); 

- расписанием занятий, сочетающим теоретическое обучение и практики. 

2.2. Формы обучения определяются «Канашская автошкола ДОСААФ России» в 

соответствии с образовательными программами и в соответствии с потребностями 

заказчика на основании заключенного с ним договора. 

2.3. Учебный год по подготовке граждан по военно-учетным специальностям 

начинается 1 октября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной 

профессии и форме получения образования, но не позднее 30 сентября. Учебный год 

по подготовке специалистов массовых технических профессий начинается с учѐтом 

продолжительности новогодних праздников, но не позднее 10 января, и заканчива-

ется 31 декабря. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного 

года. 

2.4. Продолжительность обучения определяется учебным планом по каждой кон-

кретной образовательной программе или договором об образовании. 

2.5. Образовательный процесс осуществляется в режиме чередования теоретиче-

ских и практических занятий. Теоретические и практические занятия ведутся в ка-

бинетах, аудиториях и на закрытых площадках «Канашская автошкола ДОСААФ 

России». 

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40 акаде-

мических часов в неделю, включая все виды аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет не более 36 акаде-

мических часов в неделю. 

2.7. Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учеб-
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ных занятий и учебных работ: уроки, лекции, практические занятия, консультации,  

внеаудиторную самостоятельную работу, производственную практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебными планами. 

2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие объединяет 2 (два) академических часа 

(одна пара). Для практического обучения вождению применяется астрономический 

час. Одно занятие объединяет 2 (два) астрономических часа. 

2.9. Численность обучающихся в учебной группе не более 30 человек. Исходя из 

специфики обучения в «Канашская автошкола ДОСААФ России», учебные занятия 

могут проводиться с группами меньшей численностью и отдельными обучающи-

мися, а также с разделением группы на подгруппы. Автошкола, в случае целесооб-

разности, вправе объединять группы обучающихся при проведении отдельных 

дисциплин. 

3. Режим занятий обучающихся 

3.1.  «Канашская автошкола ДОСААФ России» работает по 5-ти дневной рабочей 

неделе. 

3.2. Занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий. Запреща-

ется прерывать учебные занятия, входить и выходить во время их проведения. 

3.3. В режиме учебных занятий предусмотрены перерывы 10-15 минут. 

4. Расписание учебных занятий 

4.1. Учебные занятия в «Канашская автошкола ДОСААФ России» проводятся по 

расписанию. Расписание занятий для каждой учебной группы составляется в соот-

ветствии с учебными планами и программами, утверждѐнными в установленном 

порядке. 

4.2. Учебное расписание обучающихся составляется на текущую и последующую 

неделю и вывешивается на информационном стенде. Допускается составление рас-

писания на определенный промежуток времени, связанный с объективными обсто-

ятельствами с целью оптимизации образовательного процесса. 

4.3. При прохождении производственной практики (стажировки) обучающийся 

подчиняется внутреннему трудовому распорядку организации (предприятия), в ко-

торой он проходит практику. 

4.4. Изменение режима учебных занятий проводится отдельным распорядитель-

ным актом начальника «Канашская автошкола ДОСААФ России». 

4.5. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются 

на педагогическом совете и утверждаются начальником «Канашская автошкола 

ДОСААФ России» 

4.6. Образовательные отношения, не урегулированные настоящим Положением, 

подлежат регулированию нормами действующего законодательства, подзаконными 

актами, уставом «Канашская автошкола ДОСААФ России» и иными локальными 

актами «Канашская автошкола ДОСААФ России». 
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