
 

Положение 

об организации образовательного процесса в 

ООО «МАРС» 

 

1. Общие сведения 

1. Обучение слушателей в Автошколе «МАРС» ведется на русском языке. 

2. Участниками образовательного процесса Автошколы являются обучающиеся 

(слушатели), педагогические работники и привлеченные лица, занимающиеся 

индивидуальной педагогической деятельностью. 

3. Обучающимися Автошколы могут быть как граждане РФ, так и не граждане РФ. 

4. С учетом потребностей и возможностей обучающегося образовательные 

программы Автошколы могут осваиваться в очной (дневной), очно - заочной 

(вечерней) формах обучения. Допускается сочетание различных форм получения 

образования с применением электронного образования, дистанционных 

образовательных технологий. 

5. В Автошколе устанавливаются следующие виды учебных занятий: 

лекция, семинар, практическое занятие, самостоятельная работа, контрольная 

работа, консультация, практика, практическое вождение. Допускается проведение 

и других видов занятий. 

6. Обучающиеся (слушатели) объединяются в группы. Допускается обучение 

слушателей по индивидуальным учебным планам. 

7. Продолжительность освоения образовательных программ определяется в 

зависимости от формы обучения, индивидуального графика обучения, а также 

нормативных сроков, установленных в рабочих учебных планах. 

 

2. Образовательные программы. 

 

1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательными 

программами дополнительного профессионального образования, программами 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

рабочим профессиям (в том числе, по подготовке водителей транспортных 

средств) и должностям служащих. 



2. Обучение осуществляется на основе учебных планов, графика учебного 

процесса, учебных программ, расписания занятий, разрабатываемых Автошколы 

самостоятельно в соответствии с нормативными правовыми актами и 

рекомендациями. 

3. Учебные планы, график учебного процесса, расписание занятий утверждаются 

директором Автошколы и согласовываются в установленном порядке. Учебные 

нагрузки обучающихся не должны превышать норм предельно допустимых 

нагрузок, определяемых органами здравоохранения. 

 

3. Организация теоретического обучения. 

 

1. Теоретические занятия в Автошколе проводятся согласно утвержденному 

директором Автошколы расписанию. 

2. Для проведения теоретических занятий в Автошколе имеются все необходимые 

условия в том числе: 

- учебные классы, оборудованные в соответствии с существующими 

требованиями, 

- кадровой состав преподавателей, образование которых соответствует профилю 

преподаваемых предметов. 

3. Продолжительность учебного часа теоретических занятий не более 45 минут 

4. Режим занятий устанавливается следующий: 

- начало дневных теоретических занятий в 9 часов, 13 часов (согласно 

расписанию) 

- начало дневных теоретических занятий в 14 часов, 17 часов (согласно 

расписанию) 

- начало вечерних теоретических занятий в 18 часов, 21 часов (согласно 

расписанию). 

5. При одинаковых учебных программах допускается формирование групп с 

численностью до 30 человек. 

6. Перерыв между уроками не менее 5 минут. 

 

4. Организация практического обучения. 

 

1. Занятия по обработке навыков вождения проводятся на оборудованной в 

соответствии с требованиями учебной площадке и на учебных маршрутах. 

2. Занятия по отработки навыков вождения проводятся на учебном транспортном 

средстве оборудованном: 

. дополнительными педалями привода сцепления и тормоза, 

. зеркалами заднего вида для обучающихся, 

. опознавательным знаком " Учебное транспортное средство". 

3. Занятия по вождению проводят инструкторы - наставники по практическому 

обучению вождению автотранспортных средств. Все они имеют соответствующее 



требованиям образование, водительские удостоверения и документ, 

подтверждающий прохождение подготовки по программе повышения 

квалификации водителей транспортных средств для получения права обучения 

вождению. 

4. Практическое обучение вождению проводятся по графику, составленному с 

учетом пожелания учащихся. 

5. Для контроля успеваемости и посещаемости занятий по практическому 

вождению на каждого обучающегося ведется индивидуальная книжка учѐта 

обучения вождению автотранспортных средств. 

6. Продолжительность учебного часа при обучении вождению 60 минут, включая 

время на подведение итогов, оформление документов и смену обучаемых. 

7. Режим занятий устанавливается следующий: Начало практических занятий с 8 

часов, окончание в 21 час с понедельника по субботу, согласно расписанию. 

8. Учащиеся обязаны посещать занятия в соответствии с расписанием или 

графиком. При неявке на практическое занятие (вождение) учебные часы 

учащемуся не компенсируются. 

 


