
Режим занятий обучающихся в

1. Подготовка водителей осуществляется в очно формах обучения.

2. Учебные группы по подготовке (переподготовке) водителей комплектуются 

численностью не более 25 человек, с учетом предельного контингента обучающихся, 

указанного в лицензии.

3. Учебные планы и программы подготовки и переподготовки водителей 

транспортных средств разрабатываются автошколой на основании 

соответствующих примерных программ, государственных образовательных стандартов и 

нормативных актов.

4. Сроки обучения устанавливаются исходя из объемов учебных планов и 

программ, режимов обучения, а также от количества обучающихся и от количества 

инструкторов по вождению и согласуются с экзаменационным подразделением ГИБДД.

5. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очно обучения - 4 часа в 

день и 24 часа в неделю. Режим обучения может быть ежедневным и от 2 до 5 дней в неделю.

6. В течение дня с одним обучаемым по вождению автомобиля разрешается 

отрабатывать: на автотренажере - не более одного часа, на учебном автомобиле не более двух 

часов в день.

7. Занятия в автошколе проводятся на основании расписаний теоретических 

занятий и графиков учебного вождения.

8. Основными формами обучения являются теоретические, практические и 

контрольные занятия.

9. Продолжительность учебного часа теоретических - 45 минут, а практических 

занятий по вождению автомобиля - 60 минут.

10. Режим теоретических и практических занятий устанавливается с 9.00 до 21.00 

согласно утвержденному расписанию.

Утверждаю 

«НАШ»

Карцан 

мая 2021г.

ООО «НАШ»



■

РАСПОРЯДОК ДНЯ

ООО «НАШ» 

на 2021 -2022 учебный год

Наименование мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении

Время проведения мероприятий

Начало рабочего времени 10.00

Окончание рабочего времени 19.00

Обеденный перерыв 14.00-15.00

Выходной день суббота, воскресенье

Учебные занятия

Ежедневно согласно утвержденному расписанию групповых занятий

Учебные практические занятия

Ежедневно согласно утвержденному индивидуальному расписанию обучающегося

Примечание:

1. Информация для курсантов -  ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 

с 10.00 до 18.00.

2. Приемные дни по личным вопросам

директор -  понедельник с 14.00 до 17.00.

3. Методические занятия с преподавателями, мастерами ПОВ -  вторник с 16.00 до 17.00.

4. Техническое обслуживание автомобилей:

- контрольный осмотр -  8.00 -  8.30

- ежедневное техническое обслуживание - 16.00 -  17.00.


