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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся

1. Общ ие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами 
по подготовке водителей, Уставом ЧПОУ «Фокинский УСЦ» регионального отделения 
«ДОСААФ России» Брянской области (далее-УСЦ) целью регулирования отношений внутри 
УСЦ, создания эффективной организации учебного процесса, рационального использования 
учебного времени, обеспечения высокого качества оказываемых услуг.

Положение является локальным актом учебной организации, утверждено приказом 
руководителя, его действие распространяется на всех обучающихся в УСЦ.

2. Организация учебного процесса
2.1 Обучение в УСЦ, осуществляется, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости 
от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися в очной форме обучения.
2.2. Учебные группы по подготовке водителей комплектуются численностью не более 30 человек.
2.3.Учебный план и программа «Профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В»» разработан У С Ц  на основании соответствующей примерной программой, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и согласованной в УГИБДД УМ ВД 
России по Брянской области.
2.4.Сроки обучения устанавливаются исходя из объемов учебных планов и программ, режимов обучения, 
а также от количества обучающихся и от количества мастеров производственного обучения вождению 
транспортных средств.
2.5.Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна превышать 6 часов в 
день и 36 часов в неделю. Режим обучения может быть ежедневным или от 2 до 5 дней в неделю.
2.6.Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного обучения 
индивидуально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
2.7.Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому 
вождению на учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
2.8.Первоначальное обучение вождению транспортных средств проводится индивидуально с каждым 
обучаемым на закрытой площадке.

2.9.Занятия проводятся на основании расписаний теоретических занятий и графиков учебного вождения.
2 . 10.Основными формами обучения являются теоретические, лабораторно-практические, практические и 
контрольные занятия.
2.11 .Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторно-практических занятий - 45 минут, а 
практических занятий по вождению автомобиля "- 60 минут, включая время на ежедневный контрольный 
осмотр автомобиля, постановку задач, подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых.
2.12.Режим теоретических занятий устанавливается следующий:
Начало теоретических занятий не ранее 17.00 , окончание не позднее 20.30 ( в соответствии с 
расп и сан и ем ) .
Практические занятия с обучаемым по вождению автомобиля разрешается отрабатывать на учебном 
автомобиле не более 2 часов.
2.13.Теоретические и лабораторно-практические занятия проводятся преподавателем, практические



занятия по вождению автомобиля проводятся мастером производственного обучения вождению 
транспортных средств индивидуально с каждым обучаемым. Лабораторно-практические занятия по 
оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии могут проводиться 
бригадным способом после изучения соответствующего теоретического материала по одной или 
нескольким темам.
2.14.Теоретические и лабораторно-практические занятия проводятся в специально оборудованных 
классах (кабинетах) в составе учебной группы с целью изучения нового материала.
2.15.Занятия по практическому вождению в условиях дорожного движения проводятся индивидуально с 
каждым обучаемым на учебных маршрутах, утверждаемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность
2.16.К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются лица, имеющие 
первоначальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую справку 
установленного образца и знающие требования Правил дорожного движения.
2.17.На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен иметь при себе 
документ на право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории, а также 
удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
2.18.В случае пропусков занятий по уважительной причине (болезнь, командировка, служебные и личные 
обстоятельства и т.п.) обучающиеся изучают пропущенную тему самостоятельно и отрабатывают ее с 
преподавателем дополнительно, о чем делается запись в журнале теоретического обучения. Такие занятия 
проводятся бесплатно.
2.19 Администрация УСЦ имеет право уведомить обучающегося о нецелесообразности дальнейшего 
обучения вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным дальнейшее обучение.
2.20.ЧПОУ «Фокинский УСЦ» регионального отделения «ДОСААФ России» Брянской области отвечает 
за поддержание транспортных средств в технически исправном состоянии и организацию предрейсового 
медицинского осмотра мастеров производственного обучения вождению. Проверка технического 
состояния автомобилей и проведение предрейсового медицинского осмотра отражается в путевом листе.
3. Заключительные положения

3.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения начальником УСЦ
3.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о режиме занятий обучающихся
3.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными 

нормативными актами УСЦ


