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1. Общие положения

1.1. Учебный процесс в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» осуществляется в течение 
всего календарного года.

1.2. Порядок набора групп по всем образовательным программам АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ» регламентируется Годовым календарным учебным графиком, 
рассматриваемым и принимаемым на заседании Общего собрания Учредителей АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ» и утверждаемым директором АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» на каждый 
календарный год.

1.3. Профессиональная подготовка (переподготовка и повышение квалификации) 
водителей транспортных средств категории «В» и обучение по дополнительным 
профессиональным программам (профессиональной переподготовке и повышения 
квалификации) осуществляется по очной и очно - заочной (вечерней) формам обучения. 
При этом при любой форме обучения допускается использование дистанционных 
образовательных технологий.

1.4. Учебная нагрузка по каждой образовательной программе устанавливается 
календарными учебными графиками АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», разрабатываемыми 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» самостоятельно с учетом требований действующего 
законодательства.

Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна 
превышать 36 часов в неделю, а в форме очно-заочного (вечернего) обучения - 20 часов. 
Режим обучения может быть ежедневным и от 2 до 5 дней в неделю.

1.5. Сроки обучения по дополнительным профессиональным программам 
устанавливаются исходя из объемов учебных планов и программ и режимов обучения 
конкретной учебной группы, согласованных с Заказчиком образовательной услуги, а по 
программам профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации) 
водителей транспортных средств категории «В» - также в зависимости от количества 
обучающихся, количества мастеров производственного обучения вождению и учебных 
транспортных средств, сроки обучения по программам подготовки водителей 
транспортных средств согласуются с РЭО ГИБДД о. Муром.

1.6. Режим занятий в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» регулируется календарными 
учебными графиками, расписанием занятий, а при обучении по программам 
профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации) водителей 
транспортных средств категории «В» -  дополнительно графиками обучения вождению 
автомобиля.
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1.7. Календарные учебные графики составляются на каждую учебную группу 
заведующим отделением ДПО и утверждаются директором АНОДПО «АВТО-ПРОФИ». 
Календарные учебные графики вывешиваются на стенде «Информация» АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ» не позднее даты начала обучения учебной группы.

1.8. Расписание занятий составляется на каждый месяц заведующим отделением 
ДПО и утверждается директором АНОДПО «АВТО-ПРОФИ». Расписание занятий 
вывешивается на стенде «Информация» АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» не позднее 
последнего дня месяца, предшествующего месяцу, на который данное расписание 
составлено.



1.9. График обучения вождению автомобиля составляется мастером 
производственного обучения вождению и утверждается директором АНОДПО «АВТО
ПРОФИ». При составлении графика обучения вождению учитываются пожелания 
обучающихся. График обучения вождению автомобиля находится у заведующего 
отделением ДПО.

1.10. Теоретические и лабораторно-практические (аудиторные) занятия проходят в 
составе учебной группы в рабочие и выходные дни в утренние, дневные, вечерние часы (с 
8:00 до 21:00) -  расписание для каждой учебной группы составляется по согласованию с 
обучающимися.

1.11. Практические занятия проводятся мастером производственного обучения 
вождению индивидуально с каждым обучающимся в согласованное между ними время в 
рабочие и выходные дни с 08:00 до 21:00.

1.12. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут, практических занятий по вождению автомобиля - 60 
минут, включая время на постановку задач, подведение итогов, оформление 
документации и смену обучаемых.

2. Порядок принятия и срок действия Режима

2.1. Данный Режим рассматривается и принимается на Общем собрании 
Учредителей АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», проходит процедуру согласования с Советом 
обучающихся, Советом родителей при их наличии и утверждается приказом директора
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».

2.2. Настоящий Режим принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его утверждения.

2.3. Сканированная копия данного Режима размещается на официальном сайте 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».

2.4. Данный режим может быть изменен и дополнен в соответствии с вновь 
изданными нормативными законодательными актами.

2.5. Изменения и дополнения к Режиму принимаются на Общем собрании 
Учредителей АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и проходят процедуру согласования с Советом 
обучающихся, Советом родителей при их наличии. Новая редакция Режима утверждается 
приказом директора АНОДПО «АВТО-ПРОФИ». После принятия новой редакции 
Режима предыдущая редакция утрачивает силу.
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