


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет режим организации образовательного 

процесса, регламентирует продолжительность учебных занятий обучающихся, а также 

перерывов между занятиями в ПОУ Астраханская ТШ ДОСААФ России (Техническая 

школа), для подготовки водителей транспортных средств.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании действующего 

законодательства Российской Федерации и Устава ПОУ Астраханская ТШ ДОСААФ 

России.  

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте, в сети «Интернет». 

 

2. Режим занятий 
 

2.1. Сроки обучения определяются конкретной программой профессиональной 

подготовки или профессиональной переподготовки.  

2.2. Занятия в Технической школе проводятся круглогодично и ежедневно.  

2.3. Технической школой предусмотрена очная форма обучения, на русском языке.  

2.4. Занятия в организации проводятся на основании расписаний теоретических 

занятий и графиков учебного вождения.  

2.5. Основными формами обучения являются теоретические, лабораторно-

практические, практические и контрольные занятия.  

2.6. 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 и от 2 до 5 дней в неделю.  

2.7. Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторно-практических 

занятий - 45 минут. Допускается спаривание занятий, продолжительностью не более 90 

минут. Перерыв между занятиями - не менее 10 минут.  

2.8. Продолжительность учебного часа практических занятий по вождению 

транспортного средства - 60 минут, включая время на контрольный осмотр транспортного 

средства, постановку задач, подведение итогов, оформление документации и смену 

обучаемых.  

2.9. Режим занятий устанавливается следующий:  

- теоретические занятия: с 08.00 до 21.00  

- практические занятия по вождению: с 06.00 до 20.00 ежедневно.  

2.10. Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени. В течение дня с 

одним обучаемым по вождению транспортного средства разрешается отрабатывать: на 

автотренажере (при наличии) - не более двух часов, на учебном транспортном средстве - 

не более двух часов.  

2.11. Теоретические занятия проводятся преподавателем, практические занятия по 

вождению автомобиля проводятся мастером производственного обучения вождению 

индивидуально с каждым обучаемым. Практические занятия по устройству и 

техническому обслуживанию автомобилей и оказанию первой помощи, пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии проводятся после изучения соответствующего 

теоретического материала по одной или нескольким темам.  

2.12. Теоретические занятия проводятся в специально оборудованном классе 

(кабинете) в составе учебной группы с целью изучения нового материала.  

2.13. Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым 

обучаемым на учебной площадке и учебных маршрутах.  

2.14. Практические занятия по вождению проводятся в светлое время суток. 

2.15. К практическому вождению, связанному с выездом на дороги общего 

пользования, допускаются лица, имеющие достаточные навыки первоначального 



управления транспортным средством (на учебной площадке) и прошедшие 

соответствующую проверку знаний Правил дорожного движения.  

2.16. Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. 


