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цоложЕниЕ оБ оргдttизАции оБрдзовдтЕльного проUЕссд
в нОУ ДПО Цептре воеяпо-патрлотЕческого воспвтgffrя

и поп,оlовкя l рам.н к воеЕяой слrтбе
ДОСДАФ Росспй

l. Решмзr!ят,й
Орган,зац!я учебяо.о процесса в НОУ ДПО Цент!е военяо_пдтиотпческото

подгоmвм .рмrап х военяой службе дос,d{Ф россии
регламеmруеrcЯ поiожеЕием О прпсме. об}чеЕш, вцпус(с п опифенил!
Положеяием о лромел]точяой атестаtrи,, Поtrояен!ом о проведснпп вЕ]тенних
зкза!еяов (mоmвой атестацпп). вастояцх!л Пrавплаvи. !чебпымя планами
рJ.п/.а-Jеч )^rебны\ ,. сl,й .опсl,льldt иl, *л*,.., ф.4"*, .,,*"*

Вре!я начеrа й окопаяш проведеяпя учебных заитиП и лерерывов
устанавл!ва{ся в !асписанли и графrcх обученм вождепФ, lасписаg!е
составляеIся и )тверядаФся руководителе! с }чеrо! обеспеченш псдагоmеской и
предvстrой цеf,есообраЕоФл. соб]юденяе саяmаряо-гигrеничссш норм и

Учебное рФп!сан!е , rрафиш обученпя
период обг]снш и вывешивфlt, не позднее чем за ] дяя до яач&rа зашпй.

общФ яагрузм обrч опшхся не до]ц!а lФевышать 2о часов в яедфФ лля
вече!ней форм обученш, Продо}Фль
теоретисесюму об}пtеяф у 45 !Ф}т. IlоФе конца академrческого
ча.а заяятий устанавлпвается лерерыв продолящльяоmью 5м!яут.

расписание 1iнятий

Зшят!е (ппры qасов)

l7,00 l8:з5

l8:+0 20:l5

Об)чсние вождепф осуществirфся
пвп!видушьным графикач, нс бопее 2 часов
вождеппо яа одяого обучаюцегос, (при rToM
часа равмФся 60 vипrтам),

вве сФки учеб!ого шава, ло
праý!чсского зашия по об}чеяию

продолж!те]ьяосrь а.троЕоttлческого



В фусае переяоса п,rи ]амеяы зашmй админи.тация I,Ioy ДПО Цептра
воспЕо{lатриФпеского полrоlовкигражданквоеяяойсjrжбс
ДосддФ Роосип извещают об ]том обучФощихся. как правило] qе лозлнее
IрехднсвDоф сро(а до зампй] а в с!учае !ереноса или зdмены заший по
яепредвядешой прпчпяс (лапример. боJе]нь преподаватеiяl поlrомfiа авю[lобш) п

день лроведеш заший,

Зямш. ylteнm и Еавыкп обуч оцихся определяются с-rедуюц!у оцеЕш!: 5
(отлично), а (хорошо). 3 (удовлетворmеrьяо), ФФ,довлетвор!reльно). затсво Фачfr),

В цФях улу]шенпя оргализации ввеауд!торной рабоIы с обучфщимися.
психоJlоmческоЙ и педагогuческой поrlrержш об},чмпшхся
мехаялзма обратной связи обr.чаюцmся с }чебЕой часlью оргашзацп, из числа
штtrrяыхпрелодавателей \'оryтяаяачаться к)раторы týpcoв,

2. Qргая!зrцrя образовательпого процессадля граждап обучающяхся по ВУС.

Об}чеяпе в Цевтэе ве!еrя яарусскомязы(е,
Обученис в Цеяlре ДОСААФ ве!ется по обраов.теlьЕым проrра!мам

дoлoлв'теrьвoфпpoфФcиoвмьлoгooбpaoваяш.пpoг!avмa!
переподготовм и повышеш @шrф!кацrи специФиФов согласяо пр[rохеп!ю к
лицеязии ва граво ведеЕш обрФовательной депельяосп,
содсрхаяиеоб!аовательяогФпроцессlпо доiжпообеспесrвать
реФизацш юсударственных стандартов, тебований к минимtuу содержанш и

уровню подготовш выл!скп,ювj пр!vернь'х учебных планов п програмN,! по военяо
_ учбным спецRФъяостя ь програм!ам утвержденны!
Министерством обороgы Российс{ой ФеJерlци!,

Заштш &u об}"rающихся ор.анизtмсяl
_ веqеряее время. без отрыва от trlecтa работы. обучепия 5 !пей в Hcjreпo ,о 4 часа,
Сроки обучснпя ,стана&п!ваются с но!\{ативныхи cpoKali'

освоепия обраоваreльных лрограмvам в форхы обученш. а по
воеппо_учетflым с норлtатлвными сроками.
олрсдФяелlь,мU програtltlами Мйяисторства оборовы Российской Федерации,

Ор.авизация обраоватсrьного лроцесса рсг]а!евт!руФся уsебяым mаяом.
расписаяием заштий и формой обlqепия,

Учебяый год граждав по воснно_учФным специмьноФям
нач!ЕаФся l оюября 30 сеЕтября. по
массовых техвичсс@х професспй пачияаФся 12 явваря ! заФнчиваегся 3] декабря.

НаполняемоФь учебного взвода (г!уппы) состаеlяd 25_]0 человек,
Ья каждой специльяоФп рФ!абаIпваФся рабоsий }чебпый пlая, который

_переqевь lчебяп дrсциш!я
-вреш и в!ды зампй теорФческого и пра@чсского обусеяия
фор{l,,.lоор.оrо,,то,я,,dlийпоful U, "iписус ече



Продол*mепьяоФъ одного теореIическоlэj ]rабораторво- праФическоIi часа
заш!й состашет 45 ,tифт] а вохjlеяия (в том числе ва Фтотрепажере) 60 мпяут,
Лабораторно_ праmпесше заяяти, проводrтся 90 мпя)т б* перерыва.

Пр, подгmовке специdистов прлмепя,отся сiедуюцпе мФоды обучепrr; tcTнoe
иаrожеЕrе маreрима (объясяе!ие. расска, lекцDя); бесед4 пока (демоясrрацш.
эксýтсм! яоблюдеяие)j улрмяезия (треDировки); са!остоятельgФ работа.

УкФаняые ttетоды лримевяФтся. как правилоj комплек.по, Выбор мФода
обучевш &1я опредеrяФся лрело!авателем ([1аФероу
п!оизводсвевного обуче!ш) в сооlвеrc.вии с Фебованиямл проI!аvrt подгоmвкп]
составом и }роввем подготовленноф, обучае!ыхj Феп

матер!ма. яФичием уsебяого обор}довеш ! тешиqескп средств
обгIФm. мФrcм п лродо.шЕлъяосъю лроведеш зампй, рекомендацмм!
педагогrческого совФа ! лредметпых комисслй.

ТеорФичсские занятш проводятс, в составс ,чебяого взвода (группы) с цепью
изученпя яового маreрпма. В xonc зашт!й преподаватель (Ma.ltp
пролзволствевпого оФriевш) обязая увязывдть вовый материfur с равсе ,зученЕы!i.
[1,1юстриооваlб осчовно е oj о*ения гриvера!и и , пDаЕ ик, , объяl ю ь с llокдом
!а учебяо_мат.риФьноЙ бФq собmдаъ логическую п
а tше пр!м€яять пр@тцlю тешшесIýф и друцю терхлноiогию.

ЛаборФоряо"прашиче.Фе! пp8пlqесOе замтия, учебво-трсниловочяые змпя
,lPoвoдlcq с -е, ью аl.тешенш lеорfl ulreсs,н5, уи и Bb,nJбJl{, \ обучdе!ь,\
,мевий и Еавь]ков в рабФе на израемоЙ tхяике. Заяяmя провод,тся лод

руководством п!еподаватеlей, !астсров (инструюоров) производственфого обуsеяш
в соспве о.делеяийj брrгад, расчФов. количеФво ! состав кФорых устаншивается
в сооrвmФв!! с требовавиями учебяых програ!м.


