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РАСПИСАНИЕ  

занятий групп профессионального обучения  

на 2021-2022 учебный год                        

  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Водители категории «В»,  

первый год обучения  
15.30-16.10 

16.20-17.00 
 

15.30-16.10 

16.20-17.00 
 

15.30-16.10 

16.20-17.00 

Водители категории «В»,  

второй год  обучения  
15.30-16.10 

16.20-17.00 
 

15.30-16.10 

16.20-17.00 
 

15.30-16.10 

16.20-17.00 
 

Водители категории «А» (мотоциклы),  

один год обучения 

17.10-17.50  

18.00-18.40 
 

17.10-17.50  

18.00-18.40 
 

17.10-17.50  

18.00-18.40 
 

Водители внедорожных мотосредств категории 

«А-1», один год обучения  
17.10-17.50  

18.00-18.40 
 

17.10-17.50  

18.00-18.40 
 

17.10-17.50   

      

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К РАСПИСАНИЮ ЗАНЯТИЙ 

ГРУПП ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ на 2021-2022 учебный год 

в МУДО «Толькинский центр дополнительного образования детей» 

 

Расписание занятий составлено согласно ФЗ 273 «Об образовании в РФ», Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14, в соответствии 

с  учебным планом и Уставом МУДО «Толькинский центр дополнительного образования детей»  (далее Центр) на 2021-2022 учебный год с 

целью реализации программ курсов профессионального обучения «Водитель транспортных средств категории «В», «Водитель внедорожных 

мотосредств категории «А1», «Водитель транспортных средств категории «А». С сентября 2020 года учебно-воспитательный процесс 

проводится с учетом Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространений новой короновирусной 

инфекции (Соvid-19).   

Расписание занятий включает в себя теоретические и лабораторно-практические занятия. 

Продолжительность занятий устанавливается Уставом Центра. 

Занятия в Центре начинаются во второй половине дня. Между занятиями в основной школе и посещением Центра предусмотрен 

перерыв для отдыха не менее часа. Занятия в основной школе проводятся в следующем режиме: I поток - 8.30, II поток - 9.15. Окончание 

занятий – не позднее 14.00.  

С целью реализации в полном объеме программ по курсам профессионального обучения занятия в группах начинаются не раньше 15-

00 часов и заканчиваются не позднее 20.00. Продолжительность занятий в группах профессионального обучения составляет 40 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  

Между занятиями в основной школе и посещением Центра предусмотрен перерыв для отдыха не менее часа.  

Согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14: 

 Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х академических  часов в день, в выходные и каникулярные дни не 

более 4-х академических часов в день.  

 Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы.  


