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1. Общие положения
1.1. Режим
функционирования
образовательного
Учреждения
устанавливается на основе требования санитарных норм СанПиН
2.4.1.3049-13, Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»,
Устава
профессионального , образовательного
учреждения «Игринская автошкола ДОСААФ России» (далее
Учреждение), годового плана Учреждения и Правил внутреннего
распорядка.
1.2. Положение регламентирует режим работы Учреждения.
1.3. Режим
функционирования
Учреждения
согласовывается
с
Председателем Регионального отделения ДОСААФ России УР.
2. Режим функционирования Учреждения:
2.1. Учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе.
2.2. Режим работы Учреждения: с 08:00 до 17:00. Обед с 12:00 до 12:48.
2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает,
либо работает по заранее утвержденному плану, составленному на
основании приказа начальника Учреждения.
2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с
основными профессиональными образовательными программами,
разработанными в ПОУ «Игринская автошкола ДОСААФ России».
2.5. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) проводится в
соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
(СанПиН
2.4.2.2821-10),
расписанием
НОД,
утвержденным начальником Учреждения.
3. Режим занятий и учебной нагрузки курсантов, специалистов
массовых технических профессий (далее - СМТП).
3.1.
Обучение СМТП делится на два вида:
,•
- теоретическое обучение (обучение знаниям ПДД);
- практическое обучение (вождение автомототранспорта на
автодроме и в городе).

3.2. Общая продолжительность теоретического обучения СМТП за одну
лекцию составляет 3 (Три) часа. Одно занятие составляет 1,5 часа! Через
каждое занятие делается 20 минутный перерыв.
3.3. График проведения лекций плавающий, в течение недели. Лекции
могут проходить в утреннее, дневное, вечернее время. Как в течение рабочей
недели, так и в выходные дни.
3.4. СМТП могут проходить обучения на категорию «В» при условии
достижения 16 лет и 10 месяцев. На категорию «А», «С», «Д», «Е» с 18 лет.
3.5. Длительность практического вождения СМТП составляет за одно
занятие 120 минут. Из них каждые первые 45 минут - практическое
вождение, последующие 15 минут - работа над ошибками.
3.6. По приказу начальника образовательного учреждения разрешается
проведение занятий по практическому вождению в выходные и праздничные
дни.
4. Режим занятий и учебной нагрузки курсантов, военно учетных
специальностей (далее - ВУС).
4.1.
Обучение ВУС подразделяется на два вида:
а) теоретическое обучение (обучение знаниям ПДД);
б) практическое обучение (вождение автомототранспорта на
автодроме и в городе).
4.2. Общая продолжительность теоретического обучения ВУС за одну
лекцик) составляет 3 (Три) часа. Одно занятие составляет 1,5 часа. Через
каждое занятие делается 20 минутный перерыв.
4.3. График проведения лекций плавающий, в течение недели. Лекции
могут проходить в утреннее, дневное, вечернее время. Лекции проводятся
только в рабочие дни.
4.4. ВУС могут проходить обучения на категорию «С», «Е» только при
достижении 18 лет.
,,
4.5. Длительность практического вождения ВУС составляет за одно
занятие 120 минут. Из них каждые первые 45 минут - практическое
вождение, последующие 15 минут - работа над ошибками.
4.6. Практическое вождение ВУС разрешается проводить с 08:00 до
17:00 мин.
4.7. В выходные и праздничные дни лекции и практические занятия с
ВУС не допускаются.

5.
Учебный год для курсантов СМТП и ВУС.
5.1.
Начало учебного года для СМТП и ВУС начинается с 01 октября
по 30 сентября. Каникулы не предусмотрены.

