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ООО «Автостатус» (ИНН 4253028318;  
ОГРН 1154253002144) 

Юридический адрес: 654015, Кемеровская область-Кузбасс,  
г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, дом 12, офис 5.  

Адрес для корреспонденции:  
650055, г. Кемерово, пр-т. Ленина, 33/2, оф. 101 
тел. 49-05-45;  e-mail:  avtostatuskem@yandex.ru 

                                                                                                      e-mail:   info.kem@avtostatys.ru 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ООО «АВТОСТАТУС» 

 

Организация учебного процесса. 

Подготовка водителей осуществляется в очной и частично дистанционной формах 
обучения. 

Учебные группы по подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств 
комплектуются численностью не более 30 человек. 

Учебные планы и профессиональные программы подготовки водителей транспортных 
средств разрабатываются автошколой на основании соответствующих примерных учебных 
программ, государственных образовательных стандартов и нормативных актов. 

Сроки обучения установлены исходя из объёмов учебных планов и программ, режимов 
обучения, а также от количества обучающихся и от количества мастеров-инструкторов по 
вождению, и согласуется с экзаменационным подразделением ГИБДД. 

Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения составляет 4 часа в 
день и не более 24 часов в неделю. Режим обучения может быть ежедневным, от 2 до 5 дней 
в неделю. 

В течение дня с одним обучаемым по вождению автомобиля разрешается отрабатывать на 
учебном автомобиле не более двух учебных занятий в день. 

Занятия в автошколе проводятся на основании расписания теоретических занятий и 
графиков учебного вождения. 

Основными формами обучения являются теоретические, практические и контрольные 
занятия. 

Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет - 45 минут, 
практических занятий по вождению автомобиля - 60 минут, включая время на постановку 
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задач занятия, подведение итогов, оформление соответствующей документации и смену 
обучаемых. 

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового материала и повторения 
пройденного материала в специально оборудованных учебных классах. 

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 
Правил дорожного движения. 

Преподаватель ведёт учёт посещаемости обучающихся в автошколе, в журнале учёта 
занятий каждой учебной группы. 

Об изменениях, вносимых в расписание теоретических и практических занятий 
администрация автошколы обязана предупредить обучающихся заранее. 

Режим занятий обучающихся в автошколе заработан и принят на основании ст.30 ч.2 ФЗ 
№273 «Об образовании в Российской Федерации» и иных локальных актах ООО 
«Автостатус». 
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