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1. Общие положения.
1.1. Режим занятий обучающихся в ЧОУ ДО «Автошкола «Форсаж» (далее - Автошкола) устанавливается 

на основе требований Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава Автошколы, Учебного плана Автошколы, Правил внутреннего распорядка для обучающихся 
в Автошколе.

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим учебной деятельности обучающихся Автошколы, 
проведения промежуточной и итоговой аттестации.

1.3. Организация образовательного процесса в Автошколе регламентируется учебным планом, годовым 
^хлендарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Автошколой 
самостоятельно.

2. Режим учебной деятельности учащихся.
2.1. Первый и последний день учебного процесса в Автошколе для каждой группы обучающихся 

определяется календарным учебным графиком. Календарный учебный график утверждается директором 
Автошколы.

2.2. В соответствии с Рабочей программой подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
учебный процесс для каждой группы обучающихся составляет 199 часов, в том числе теоретические занятия - 142 
часа, практические занятия -  57 часов. Обучение по программе подготовки водителей транспортных средств 
категории «В» включает:

1) Предметы базового цикла:
- Основы законодательства в сфере дорожного движения;
- Психофизиологические основы деятельности водителя;
- Основы управления транспортными средствами;
- Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.
2) Предметы специального цикла:
- Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления;
- Основы управления транспортными средствами категории «В»
- Вождение транспортных средств категории «В» (с механической трансмиссией / с автоматической 

трансмиссией)
3) Предметы профессионального цикла:
- Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом;
- Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
2.3. В соответствии с учебным планом занятия по теоретическому курсу обучения проводятся в утреннее 

и вечернее время, занятия по практическому курсу обучения проходят в рабочие дни по индивидуальному 
графику.

2.4. Продолжительность теоретических занятий составляет 3-4 астрономических часа, что соответствует 
4-5 академическим часам, продолжительность 1 практического занятия составляет 2 часа.

2.5. Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета. Экзамен по предмету 
«Первая помощь» проводится за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета (1 час). Экзамен по 
вождению транспортного средства проводится за счет часов, отведенных на вождение (1 час). Вождение 
проводится вне сетки учебного времени в объеме 57 часов на транедортном средстве.
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