
 

 

 



1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с документами:  

- Закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ реализующих программы общего 

образования»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06..2013г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2007 г. № 03- 1180;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- Устав ГБПОУ  КПСР.  

1.2. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, 

регулирующих образовательный процесс в колледже. 

 1.3. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение. 

 1.4. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации учебной 

работы студентов и повышает эффективность преподавательской деятельности. 

1.5. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с рабочими 

учебными планами по профессиям и специальностям, графиком учебного процесса, 

предусматривает непрерывность учебного процесса в течении учебного дня, равномерное 

распределение учебной работы обучаемых в течение учебной недели, подписывается 

заместителем директора по учебной работе (руководителем структурного подразделения 

по учебной работе), утверждается директором колледжа и вывешивается не позднее, чем 

за 2 дня до начала занятий.  

1.6. Составление расписания и контроль за его соблюдением являются 

должностной обязанностью заместителя директора по учебной работе (руководителя 

структурного подразделения по учебной работе).  

 

2. Требования к составлению расписания учебных занятий  

 

2.1. Через расписание учебных занятий реализуются основы рациональной 

организации образовательного процесса и решаются следующие задачи:  

- выполнение рабочих учебных планов и учебных программ; 

 - создание оптимального режима работы студентов в течение дня, недели и других 

периодов учебного года;  

- создание оптимальных условий для выполнения преподавательским составом 

колледжа своих должностных обязанностей; 

 - рациональное использование кабинетов, мастерских, залов, обеспечение 

санитарно-гигиенических требований.  



2.2. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки студентов 

(аудиторной и самостоятельной) в течение недели, а также возможность проведения 

внеклассных мероприятий. 

 2.3. В расписании указываются название дисциплин в соответствии с учебным 

планом и номера аудиторий, в которых проводятся занятия.  

2.4. При составлении расписания учебных занятий необходимо учитывать 

динамику работоспособности студентов в течение недели, степень сложности усвоения 

учебного материала.  

2.5. Учебная неделя в колледже включает 5 рабочих (учебных) дней. Учебные 

занятия начинаются в 8.30 час. и завершаются по расписанию (не позднее 17 час. 20 мин). 

В субботу - день развивающего обучения. Для восстановления учебных часов, утраченных 

в период выходных дней, совпадающих с государственными праздниками РФ, 

допускается планирование учебных занятий в субботние дни.  

2.6. Учебные занятия проводятся  парами 1 час. 30 минут. Продолжительность 

перемен во время учебных занятий между 1и 2, 2 и 3, 3 и 4 парами составляет 20 минут, 

предусмотренных для организации питания студентов; между 4 и 5 парами предусмотрена 

перемена 10 мин.. Продолжительность дня учебных занятий не более 8 часов. Занятия на 

старших курсах могут начинаться со 2-3 пары. 

 2.7. Учебная и производственная практики могут осуществляться как 

концентрированно, так и рассредоточенно.  

2.8 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной нагрузки и составляет с учетом практик 36 

часов (максимальная недельная нагрузка 54 часа).  

2.9. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане предусматривается равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

2.10. При составлении расписания могут быть учтены пожелания отдельных 

преподавателей, связанных с их участием в научной, учебно-методической и 

воспитательной работе, а также с семейным положением, но только в том случае, если это 

не приводит к нарушению данного положения. 

 2.11. Расписание учебных занятий может быть выполнено в виде таблиц, 

изготовленных вручную или с использованием средств компьютерной техники. 

 2.12. На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком учебного 

процесса, рабочего учебного плана по профессиям и специальностям, составляется 

утвержденное директором колледжа расписание экзаменов и консультаций, которое 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

 2.13. В расписании должно быть не более двух учебных часов в день 

теоретических занятий по одной и той же дисциплине, кроме междисциплинарных курсов 

и практических занятий.  

 

3. Внесение изменений в расписание учебных занятий 

 

 3.1. В связи с тем, что по учебному плану предусмотрены учебная и 

производственная практика, лабораторные работы и возможное временное отсутствие 



отдельных преподавателей (болезнь, учебный отпуск, командировки) в течение семестра в 

расписание могут вноситься изменениями и вывешиваться накануне.  

3.2. Право вносить изменения в расписание имеют только заместитель директора 

по учебной работе (руководитель структурного подразделения по учебной работе) и зав. 

учебной частью. Ежедневная замена отсутвующих преподавателей (болезнь, 

командировки), оповещение преподавателей и обучающихся о замене, производятся 

заместителем директора по учебной работе (с почасовой оплатой труда преподавателей, 

производивших замену).  

3.3. Заместитель директора по учебной работе ведѐт учет замен учебных занятий. 

 3.4. Расписание хранится в учебной части в течение одного года.  

3.5. Запрещается преподавателям самовольно, без разрешения заместителя 

директора по учебной работе (переносить время и место учебных занятий.  

3.6. Ответственность за соответствие проводимых учебных занятий утвержденному 

расписанию, несѐт заместитель директора по учебной работе. 


