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Режим занятий обучающихся
1. Подготовка водителей осуществляется в очной и очно- заочной формах
обучения для категорий «А» и «В».
2. Учебные группы по подготовке водителей комплектуются численностью не
более 30 человек, с учетом предельного контингента обучающихся, указанного в заключении
ГИБДД.
3. Учебные планы и программы подготовки водителей транспортных средств
разрабатываются автошколой на основании соответствующих примерных программ,
государственных образовательных стандартов и нормативных актов.
4. Сроки подготовки водителей транспортных средств: категория «А» - 2,5
месяца; категория «В» - 3 месяца.
5. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не
должна превышать 6 часов в день и 36 часов в неделю, а в форме очно-заочного обучения соответственно 4 часов и 24 часов. Режим обучения может быть ежедневным и от 2 до 5
дней в неделю.
6. В течение дня с одним обучаемым по вождению автомобиля разрешается
отрабатывать: на учебном автомобиле не более двух часов.
7. Занятия в автошколе проводятся на основании расписаний теоретических
занятий и графиков учебного вождения.
8. Учебный процесс включает теоретические, лабораторно-практические,
практические занятия и самостоятельную подготовку.
9. Продолжительность теоретических занятий, как правило, планируется из
расчета не более двух учебных часов в день по одному предмету. Один учебный час
приравнивается к 45 минутам.
Лабораторно-практические занятия проводятся продолжительностью 4 - 6
учебных часов в день по 45 минут. Разрешается проводить лабораторно-практические
занятия спаренными часами по 90 минут с соответствующим увеличением времени на
перерывы.
Продолжительность учебного часа практических занятий по вождению
автомобиля - 60 минут, включая время на постановку задач, подведение итогов, оформление
документации и смену обучаемых.
10. Теоретические занятия проводятся преподавателем, практические занятия
по вождению автомобиля проводятся мастером производственного обучения вождению
индивидуально
с
каждым
обучаемым.
Практические
занятия
по устройству и
техническому обслуживанию автомобилей и оказанию первой помощи, пострадавшим в
дорожно-транспортном происшествии проводятся бригадным способом после изучения
соответствующего теоретического материала по одной или нескольким темам.
11. Теоретические занятия проводятся в специально оборудованном классе
(кабинете) в составе учебной группы с целью изучения нового материала.
12. Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым
обучаемым на учебной площадке и учебных маршрутах, согласованных с органами ГИБДД.
13. К практическому вождению, связанному с выездом на дороги общего
пользования, допускаются лица, имеющие достаточные навыки первоначального управления
транспортным средством (на автодроме) и прошедшие соответствующую проверку знаний
Правил дорожного движения.
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