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1.Методические рекомендации и общие требования к организации осуществлению
образовательного процесса в Автошколе
1. Организация образовательного процесса регламентируется образовательными
программами, а также учебными планами, годовым тематическими планами и
расписаниями занятий, которые разрабатываются и утверждаются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
2. В учебном и тематическом плане содержание образовательных программ
распределяется по предметам, дисциплинам, практическим и теоретическим занятиям.
3. Расписание занятий формируется с учетом формы обучения, основных видов учебной
деятельности, предусмотренных образовательной программой, и включает в себя
аудиторные, практические и иные формы занятий, проводимые педагогическим
работником с обучающимися.
Форма занятий определяется автошколой в соответствии с учебным планом,
используемыми образовательными технологиями и методами обучения, исходя из
необходимости обеспечения эффективного освоения соответствующих учебных курсов,
предметов, дисциплин, модулей. Занятия могут проводиться в групповой или
индивидуальной форме.
При обучении по индивидуальному учебному плану для обучающегося составляется
индивидуальное расписание занятий.
В расписание занятий не включаются учебные курсы, предметы, дисциплины, модули,
которые осваиваются обучающимся с использованием дистанционных образовательных
технологий без участия педагогического работника (самостоятельно).
4. Органы государственной власти, осуществляющие управление в сфере образования, и
органы местного самоуправления не вправе изменять учебные программы организации,
осуществляющей образовательную деятельность, после их утверждения, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, закрепляются в ее уставе в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

6. Организация образовательного процесса в автошколе, осуществляющей
образовательную деятельность, должна обеспечивать создание условий, необходимых для
получения обучающимися качественного образования.
7. Использование антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся
методов обучения и образовательных технологий в образовательном процессе
запрещается.
8. Учебная и производственная практика, предусмотренная учебным планом, организуется
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе договоров с
организациями, осуществляющими деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы, в случаях, предусмотренных федеральными
государственными образовательными стандартами, учебная и производственная практика
может быть организована непосредственно организации, осуществляющей
образовательную деятельность (ее структурных подразделениях).
9. Системы оценивания, периодичность и правила проведения промежуточной аттестации
обучающихся в образовательном процессе определяются и закрепляются автошколой,
осуществляющей образовательную деятельность, в уставе организации, осуществляющей
образовательную деятельность. Форма и порядок текущего контроля успеваемости
обучающихся определяются педагогическими работниками самостоятельно.
10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеющая
государственную лицензию, ведет индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранение данных об этих результатах
на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
11. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна
быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного
процесса, со сведениями об успеваемости обучающихся и результатами их
промежуточной аттестации.
12. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся
не допускается.
13. Библиотечно- информационные ресурсы формируются исходя из требований
«Примерной программы подготовки водителей ТС». Ресурсы могут быть представлены
как в печатном, так и в электронном виде.
14. Итоговая аттестация учащихся проводится посредствам проведения комплексного
экзамена. Результаты экзамена оформляются протоколом, который хранится в
образовательном учреждении. При успешной сдаче комплексного экзамена учащимся
присваивается номер свидетельства об окончании автошколы.

