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ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕЖИМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ПАНОО ДПО Автошкола «Успех

г. Владивосток 2018 г.

1.Режим обучающихся
1.1. Организация учебного процесса в организации регламентируется Положением о приеме,
обучении, выпуске и отчислении, Положением о поэтапной аттестации, Положением об итоговой
аттестации, настоящими Правилами, учебными планами, расписанием учебных занятий, консультаций,
экзаменов, графиками обучения вождению.
1.2. Время начала и окончания проведения учебных занятий и перерывов устанавливается в
расписании и графиках обучения вождению. Расписание составляется и утверждается руководителем с
учетом обеспечения педагогической и предметной целесообразности, соблюдение санитарногигиенических норм и экономии времени. Занятий дневной группы - с 15.00 часов до 18.05 часов.
Занятий вечерней группы - с 18.10 часов до 21.15 часов.
1.3. Учебное расписание и графики обучения вождению составляются на весь период обучения
и вывешиваются не позднее чем за 3 дня до начала занятий.
Общая нагрузка обучающихся не должна превышать 36 часов в неделю для очной формы обучения,
24 часов в неделю для очно-заочной и вечерней форм обучения. Продолжительность академического часа
по теоретическому обучению устанавливается 45 минут. Допускается проведение сдвоенных занятий по
45 минут. В течение учебного дня - перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее
20 минут (для очной формы обучения).
Обучение вождению осуществляется вне сетки учебного плана, по индивидуальным графикам, не
более 2 часов практического занятия по обучению вождению на одного обучающегося (при этом
продолжительность астрономического часа равняется 60 минутам).
1.4. В случае переноса или замены занятий сотрудники организации извещают об этом
обучающихся, как правило, не позднее трехдневного срока до занятий, а в случае переноса или замены
занятий по непредвиденной причине (например, болезнь преподавателя, поломка автомобиля) в день
проведения занятий.
1.5. Знания, умения и навыки обучающихся определяются следующими оценками: 5(отлично),
4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно), зачтено (зачет), сдал (не сдал).
1.6. В учебной группе на общественных началах может избираться староста, который контактирует
с учебной частью организации и доводит до сведения группы все указания и распоряжения
администрации, контролирует посещаемость, учебную дисциплину, сохранность оборудования и
инвентаря, извещает обучающихся об изменениях, вносимых в расписание, извещает учебную часть
организации о неявке преподавателя и др.;
1.7. В целях улучшения организации внеаудиторной работы с обучающимися, психологической и
педагогической поддержки обучающихся, налаживания механизма обратной связи обучающихся с
учебной частью организации из числа штатных преподавателей могут назначаться кураторы курсов.

2. Порядок в помещениях
2.1. При проходе в здания организации и/или нахождении в помещении организации обучающемуся
(лицу, его сопровождающему) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
2.2. Находясь в здании и помещениях организации обучающиеся обязаны соблюдать общепринятые
нормы поведения в общественных местах.
2.3. В здании и помещениях организации запрещается:
- курить;
- проходить в здание или находиться в здании в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- проходить в здание или находиться в здании с холодным, травматическим, огнестрельным оружием;
- выносить без разрешения администрации организации предметы и различное оборудование из учебных
и других помещений;
- во время проведения занятий громко разговаривать, шуметь, входить и выходить в учебную аудиторию
без разрешения, пользоваться сотовыми телефонами;
- оставлять без присмотра одежду и личные вещи; администрация не несет ответственность за их
сохранность.

