
 
 



 
1. Общие положения 

     1.1.       Настоящие Положение разработано в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании»,  нормативными документами по подготовке и 
переподготовке водителей транспортных средств, Уставом ЗАО «Подольский 
УКК» (далее - Автошкола)  и иными федеральными законами, с целью 
регулирования отношений  между всеми участниками образовательного 
процесса внутри Автошколы, воспитания сознательного отношения к 
обучению, укреплению учебной дисциплины, повышению эффективности и 
улучшению качества учебного процесса, рационального использования 
учебного времени, полной реализации главных образовательных задач. 
           1.2.       Правила являются локальным актом  ЗАО «Подольский УКК»,  
утверждены приказом директора. 

 

2. Время работы ЗАО «Подольский УКК» 
ЗАО Подольский учебно-курсовой комбинат» расположен: 
Юридический адрес: 142105, Московская область, г.Подольск, ул. Литейная, 
д.34/2.  
Фактический адрес: 142105, Московская область, г.Подольск, ул. Литейная, 
д.34/2.  

Режим работы: 
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 

с 08:00 до 18:00 

Суббота 
Воскресенье 

с 08:00 до 14:00 

 
3. Запись на обучение 

Записаться на обучение, по различным программам подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, можно следующим образом: 
- по телефону; 
Номер телефона (факса) организации: +7 (4967) 54-52-45; +7 (495) 996-83-98;  
                                                                  +7 (916) 06-888-60; +7 (4967) 60-00-15.   

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье 

с 08:00 до 21:00 

 
- on-line на официальном сайте в сети «Интернет»; 



Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.ukk-autoschool.ru.    
 
- отправить сообщение по e-mail  
Адрес электронной почты организации: info@ukk-autoschool.ru.  
 

4. Организация учебного процесса. 
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 
должна составлять 1 академический час (45 минут).  
Продолжительность учебного часа практического обучения вождению 
должна составлять 1 астрономический час (60 минут). 
Теоретические занятия организуются в форме дневного, вечернего обучения, 
а так же обучения в группах выходного дня. Запись в группы производится 
по желанию учащихся. 
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.  
Теоретические занятия проводятся: 
- в дневных группах – три раза в неделю с 10-00 до 13-15 (по 4 учебных часа); 
- в вечерних группах – три раза в неделю с 18-00 до 21-15 (по 4 учебных 
часа); 
- в группах выходного дня – два раза в неделю с 09-00 до 13-15 (по 5 учебных 
часов). 
 

http://www.ukk-autoschool.ru/
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