
1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 
ЧУ ДПО УЦ «Автошкола «Светофор» 

1. l. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.2. Настоящее положение регулирует режим организации образовательного процесса, права и
обязанности обучающихся ЧУ ДПО УЦ «Автошкола «Светофор» (далее - Автошкола) и
разработаны с целью обеспечения учебно-воспитательного процесса.
1.3. Дисциплина в Автошколе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся и педагогических работников.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися Автошколы.

2. Режим обучения

2.1. Образовательный процесс проводится на платной основе. 
2.2. Организация реализует образовательную программу профессиональной подготовки водителей 
категории «В». 
2.3. В Автошколе предусмотрена очная форма обучения. 
2.4. Обучение в Организации ведется на русском языке. 
2.5. В Автошколе предусмотрены следующие режимы обучения: 
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9:00-13:00 час 
2.6. Продолжительность учебного часа теоретических занятий 45 минут. Допускается спаривание 
занятий продолжительностью 90 минут. 
2.7. Продолжительность учебного часа практического вождения 60 минут с учётом времени, 
затрачиваемого на подготовку и осмотр автомобиля, подведение итогов занятия и разбор ошибок. 
Допускается спаривание занятий продолжительностью 120 минут. 
2.8. Обучение проводится по учебным курсам, продолжительность которых определяется сроком 
освоения образовательной программы. 
2.9. Занятия в Автошколе проводятся по расписанию. Расписание учебных занятий составляется в 
соответствии с учебным планом. 

3. Права и обязанности учащихся

3. \. Обучающиеся имеют право:
на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного
выражения собственных взглядов и убеждений; 
на получение образования в соответствии с заключённым договором; 

Утверждаю 



V На использование материально-техншIеской базы Автошколы, 5rчебно_методш{еских и
наглядных пособий в соответствии с закIIючённым договором.

3,2, Обучаюuluеся обжаньt:
добросовестно посещать учебные заIштия согласно расписанию ;
СИСТеМаТИЧеСки и гlryбоко овладевать теоретш{ескими и практшIескими навыками;
соблюдать правила вц/треннего распорядка Автошколы;
бережно относиться к собственности двтошколы (1^rебному оборудованию, alвтомобилям,
мебели и т.д.);
быть дисциплинированным и добиваться высокой дисциIшины от другшх )чащихся;
быть вежливыми;
терпеливо относиться к критическим замечаниJIм преподавателей;
на заНятия являться подготовленными с выполненными домашними заданиями, необходимыми
учебными пособиями и письменными принадIежностями;
ДОбросОвестно выполнять все распорлкения педагогов и других работников Автошколы.

З.З. В полrеlценuж Двmоuлкольl заrrреtцаеmся:
хождение в пzulьто, головных уборах, грязной или вызывающей одежде;
громкие рiвговоры, шум;
курение;

РаСпитие спиртньж напитков, приём наркотических и одурманивaлющих веществ;
разговоры с использованием нецензурных слов;
недопустимо прерывать занятиrI, входить в аудиторию и выходить из неё во время проведения
занятий.




