
положшниш

о рея(име занятий обуча1ощихся в

авто1школе ооо <<1рансойл>>



1. 0бгпие поло}(ения

1. Режим занятий обу:атощихся в ФФФ (лалее - Автоп:кола) уотанавливаетоя на основе щебований
3акона Роосийокой Федерации от 29 декабря 2012 г. ]хгр 27з-Фз (о6 образовании в Российской

Фодерации, !отава Автотпкольт, 9небного плана Автотпкольт, |{равил внутреннего распорядка д]б{

обуча]ощихоя в Автотпколе.

2. Ёастоящее |{оложение р9глап1ентирует режим утебной деятельности обгтатощихоя Автотшкольт'

проведения промежровной и итоговой аттестации'

3. Фрганизация образовательного процесоа в Автотпколе регламентируетоя учебньш{ планом,

годовь]м календарнь!м унебньтм графиком и раописаниями занятий, разрабатьтваемьпти и

утвер)1цаемь]ми Автотпколой са\{остоятельно.

2. Реэкипг учебной деятельности обупатощихся

2.1' ||ервьтй и последний день унебного процесса в Автотпколе для катсдой группьт обутатощихся

определяется графиком унобного процесоа. [рафик унебного процесоа утверждается директором

Автотпкольт о учетом мнения п|)с11одавате.1б{ Автотпкольт.

2.2. Б ооответствии о Рабочет-т программой подготовки водителей транспортньгх средотв категории

г{ебнь|й процеос для ка;'1(д011 группь| обг{а1ощихся составляет 194 чаоов' в том чиоле

,"'р"'"'""*"* за11я-[ия - 138 'т:]сов, практичеокие занятия - 56 чаоов. Фбунение по проФамме

подготовки водителей щанспо1]', 11!,тх средотв категории <<8>> вклточает олед}'}ощие предметь! :

- Фсновьт законодательотва в счсре дорожного движения;

- |{сихофизиологичоские ос]1.\Р1 ' - |ся'гельности водите]1я;

_ Фоновьт управления транс1|(']) [ '{\1 средством;

- 9отройство и тех!{ическое об'''' , .:';:.эание тра[1опортньгх оредотв категории кБ> как объектов

упр.вления;

- Фсновьт безопасного управ | ' 1111 '1_1)а]{спортнь1м оредотвом;

- |{ервая помощь при .{[||

2.3. Б ооответотвии с увебгть:\! п]{аном за11я'[ия по теоретическому куроу обутения проводятоя

понедедьник - пятница в :',,!.'..е время и суббота _ воокреоенье в дневное.3анятия по

практичеокому куроу обу;е;т, 1)0\()дят по индивиду!1льному щафику'

2.4.3ачетът проводятоя 34 9.]с ' :.'бт:ого времени' отводимого на изучение предмета. 3кзамен по

предмету к|{ервая помощь) '. "1).'{итоя за счет у1ебного времени' отводимого на изучение

предмета (2 яаса) ' 3кзаметт 1'] в0)кденито щанспортного средства проводитоя за очет часов'

отведенн"'х ,^ .'*д"''" (2 ,': ,. )ждение проводитоя вне оетки увебного времени в объеме 50

часов на транспортном сре. !


