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РЕЖИМ ЗАНrIТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИtIЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ИНТЕРКОС>

l,. Общие положения
1,1, Режим занятий обl"rающихся Общества с ограниченной ответственностьюкИНТЕРКоС> (далее Режим и Автошкола) являются локальным нормативнымправовым актом, опредеJuIющим особенности реглаi\.{ентации образовательного процесса вУчреждении.
1,2, РежиМ разработаН в соответСтвии с требованиями Федерапьного закона от29декабря2012 ГОДа М 27З-ФЗ_<Об ОбРаЗОВаНИИ В Российской Федерации>, Порядка организации иосуществления образовательной деятельности по основным программампрофессионttльного обучения, утвержденного приказом Министерства образован ия инаУки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года Ns292,ycTaBa,iuro-*on"r.1,3, Режим занятий обучающихся это определенный распорядок Дня,предусматривающий время для организации уrебных мероприятий (занятий) в различньD(формах и отдьша обуrающихся.

2. особенности организации учебных меропрцятий в Автошколе2,1, Организация образоваiельного процесса фежъм занятий) для обуrающихся вАвтошколе реглчlментируется образовательной программой, 1.rебным планом,кirлендарныМ графиком и составленными в соответствии с этими докуI!{ентами
расписанием занятий группы и расписанием индивидуальных практических занятий.2.2. В Автошколе устанавливаются следующие виды аудиторньж уrебных занятий:лекции' деловые игры, тренинги, консультации, а также внеаудиторные занятия:практические занятия по обучению вождению.
2,з, Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический часпродолжиТельностьЮ 45 минуг. Продолжительность практического занятия 1астрономический час. Лекционные и практические занятия могуt проводиться парами(Два 1^rебных часа с перерывом l0 минуr), ,r.р"р"rв между парами - от 10 до 20 минут.2,4, В течение учебногО ДНЯ, при продолжитольности уrебных занятий более 4аКаДеМИЧеСКИХ ЧаСОВ, Обl"rаЮЩИМСЯ ПРеДОСТавJuIется перерыв дJuI отдьгха и питанияпродолжительностью Ее менее 1 часа.
2,5, Время предоставления перерывов и их продопжительность может корректироваться с
учетом расписания учебных занятий.
2,6, РежиМ уrебы, вкJIючаJI дни учебНьж занятиЙ, может изменяться с соблюдением общейнормЫ учебной нагрузки в зависимости от реализуемых образовательньIх программ и
учебных планов.
2,8, ГIри прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебньш планом егопродолжиТельностЬ можеТ быть изменена Автошколой a уr"rЬ* особенностей иобразовательньIх потребностей конкретного обучающегося.
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3. Заключительные положения
3,1, РежиМ BcT}TIaeT в сиJry со дня его утвержденIбI и действует до признаЕия его
утратившим силу.
З,2, Изменения В режиМ вЕосятся в порядке, устаIIовленном Уставом двтошколы и еелокаJIьными нормативЕыми актами.


