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1.3. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации 

учебной работы студентов и повышает эффективность преподавательской 

деятельности.  

1.4. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным 

планом и графиками учебного процесса по каждой специальности и 

профессии на семестр, утверждается директором, согласовывается с 

профсоюзным комитетом и подписывается заместителем директора 

колледжа по учебной работе. 

1.5. Расписание составляется не позднее, чем за 10 дней до начала каждого 

семестра и доводится до обучающихся не позднее чем за два дня до 

начала занятий. 

1.6.   Составление расписания является должностной обязанностью 

заведующих отделениями, а контроль за его соблюдением должностной 

обязанностью заместителя директора по учебной работе, внесение 

изменений в расписание является должностной обязанностью диспетчера. 

 

2. Требования к составлению  расписания 

 

2.3.  Расписание учебных занятий составляется на семестр в соответствии с 

рабочим учебным планом специальности отдельно на четную и нечетную 

недели. Четность недели определяется по графику учебного процесса. 

Четность недели еженедельно вывешивается на доске расписаний. 

2.4.  В расписании указываются полное название дисциплин в соответствии с 

учебным планом, фамилия и инициалы преподавателя, ведущего 

дисциплину  и номера  аудиторий, в которых проводятся занятия. 

2.5.   Расписание должно предусматривать непрерывность учебного процесса 

в течение учебного дня, равномерность распределения учебной работы 

студентов в течение недели.  

2.6.  Учебные дни недели определяются расписанием учебной группы и не 

превышают 6 дней. 

2.7. Количество часов аудиторных занятий не должно превышать 36 часов в 

неделю. С целью равномерности нагрузки студентов число учебных 

занятий в день составляет 6-8 часов. 

2.8. На дисциплину иностранный язык студенты могут делиться на 

подгруппы при численности группы не менее 12 человек. 

Преимущественно занятия ведутся в двух группах параллельно двумя 

преподавателями и в расписании указываются две аудитории. 

2.9. При составлении расписания учебных занятий необходимо учитывать 

динамику работоспособности студентов в течение недели, степень 

сложности усвоения учебного материала. Необходимо предусматривать 

чередование общеобразовательных и специальных дисциплин в течение 

учебного дня; проведение сдвоенных уроков разрешается по всем 

дисциплинам. 
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2.10. В расписание занятий включается не более двух учебных часов по одной 

дисциплине. В исключительных случаях, на старших курсах, при   

большом числе практических занятий, в расписании может быть 

выставлено 4 часа учебных занятий по одной дисциплине. 

2.11. Диспетчером к расписанию составляется график занятости кабинетов и 

преподавателей. 

2.12. Расписание учебных занятий в колледже делится на две смены. Начало 

первой смены в 8-30 окончание в 14-00. Начало второй смены в 14-10 

окончание  в 19-10.  

2.13. Занятия  проводятся  сдвоенными уроками (парами) продолжительность 

которых составляет 90 минут. 

2.14. Продолжительность урока может меняться по усмотрению директора 

колледжа в предпраздничные дни или при иных особых 

обстоятельствах. 

2.15. Обязательная аудиторная нагрузка студентов осуществляется 

преимущественно в первую смену. Во вторую  смену  составляется 

расписание  занятий по программам дополнительного образования для  

студентов,  обучающихся по очной форме, расписание учебных занятий  

для  студентов, обучающихся по  заочной и очно-заочной (вечерней) 

форме получения образования, а также для слушателей, обучающихся 

по программам дополнительного профессионального образования 

(курсы повышения квалификации, курсы профессиональной подготовки 

и переподготовки).  При производственной необходимости (в случае 

отсутствия необходимого количества аудиторий или предельной 

занятости преподавателей) начало занятий  у студентов очной формы 

обучения может сдвигаться  на одну пару позже и соответственно  

окончание  занятий может быть во второй смене.   

2.16. Перерыв между занятиями составляет 5 – 10 минут. Для питания 

студентов предусматривается перерыв не менее 25 минут. 

2.17. Занятия по учебной, производственной  и преддипломной практике 

должны отражаться в расписании учебных занятий и  могут 

осуществляться как концентрированно, так и рассредоточено. 

2.18. Начало каждого семестра может быть организовано по временному 

расписанию. 

2.19. 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 или работой по совместительству в других учреждениях, но 

только в том случае, если это не приводит к нарушению данного 

положения. 

2.20. Расписание учебных занятий может быть выполнено на стандартных 

бланках, а также в виде таблиц, изготовленных вручную или с 

использованием средств компьютерной техники. 
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3. Внесение изменений в расписание учебных занятий 

 

3.3. Диспетчер при необходимости осуществляет ежедневную замену 

преподавателей, оповещает преподавателей и студентов о замене, и 

контролирует заполнение журнала замен учебных занятий с указанием 

причин замены (больничный лист, командировка, производственная 

необходимость, семейные обстоятельства). 

3.4. В случае невозможности замены преподавателя отработка пропущенных 

занятий проводится дополнительно с указанием сроков проведения в 

листке замены учебных занятий. 

3.5.  Хранятся расписания, копии выписок и замены по расписанию у 

заместителя директора по учебной работе в течение одного года. 

3.6.  В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные 

с временным отсутствием отдельных преподавателей, 

перераспределением учебной нагрузки по отделениям. 

3.7.  Право вносить изменения в расписание имеют только заместитель 

директора по учебной работе и заведующие отделениями. Срочные 

замены временно отсутствующих преподавателей (болезнь, 

командировки) производятся, преимущественно, заведующим отделением 

(с почасовой оплатой труда преподавателей, производивших замену). 

3.8. В случае невозможности замены преподавателя отработка пропущенных 

занятий проводится дополнительно с указанием сроков проведения в 

листе замен учебных занятий. 

3.9. Запрещается преподавателям самовольно, без разрешения заместителя 

директора по учебной работе или заведующего отделением, переносить 

время и место учебных занятий. 
 
 
 

4. Требования к составлению расписания факультативов  и  

консультаций и занятий по программам дополнительного образования 

 

4.3. Помимо расписания, в соответствии с календарно-тематическим планом, 

преподаватели проводят в группе индивидуальные или групповые 

консультации. Количество консультаций определяется исходя из 

учебного плана по учебному графику группы. Периодичность и время 

проведения консультаций определяется преподавателем и указывается в 

графике работы кабинета. Время проведения консультаций не должно 

совпадать с учебными занятиями группы. 

4.4. Занятия по  программам  дополнительного, в том числе 

профессионального образования проводятся во вторую смену.  
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4.5. Проведение занятий  может  осуществляться как отдельными уроками 

продолжительностью  45 минут, так и сдвоенными уроками 

продолжительностью 90 минут. 

4.6. Перерыв между  занятиями  во вторую смену не должен превышать 10 

минут. 

4.7. Для проведения факультативных занятий составляется отдельное 

расписание. 

 

5. Расписание учебных занятий, экзаменов и консультаций на 

заочном отделении 

5.1. Расписание учебных занятий, экзаменов и консультаций на заочном 

отделении составляется отдельно на каждую установочную или 

лабораторно-экзаменационную сессии, определенные учебным планом и 

графиком учебного процесса за 10 дней до начала сессии и утверждается 

директором колледжа. 

5.2. В межсессионный период по отдельному расписанию со студентами 

проводятся консультации. Время проведения консультации определяется 

преподавателями соответствующей дисциплины, и указываются в 

графике работы кабинета, после чего сообщается на заочное отделение. 

5.3. Контроль за выполнением расписания на заочном отделении 

осуществляет заведующими заочным отделением. 

5.4. Расписание учебных занятий, графики лабораторно-экзаменационных 

сессий, консультаций заочного отделения хранятся у заведующих 

заочным отделением один год. 

 

 

6. Требования к составлению расписания промежуточной и итоговой 

государственной аттестации 

 

6.1.  На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком 

учебного процесса рабочего учебного плана по специальности, 

составляется утвержденное заместителем  директора по учебной работе 

расписание экзаменов и консультаций, которое доводится до сведения 

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

6.2.  При составлении расписания промежуточной аттестации 

предусматривается:  длительность перерыва между аттестацией  с  

учетом объема  и  сложности  предмета,  но не менее 2 (двух) дней,  два 

срока проведения аттестации в письменной  форме,  если  такая  

необходимость вызывается наличием большого количества учебных 

групп. 

6.3. В  один   день  планируется  только  один  экзамен.  Интервал  между  

экзаменами  должен  составлять не менее  двух календарных  дней. 

6.4. Первый экзамен может быть проведён в первый день сессии. 
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6.5. Расписание итоговой  государственной аттестации составляется в 

соответствии  с  программой  итоговой государственной аттестации по 

специальности, утверждается директором колледжа и подписывается  

заместителем директора по учебной работе. 

6.6.  Расписание итоговой государственной аттестации доводится до  

студентов  не позднее, чем за две недели до начала  итоговой 

государственной аттестации. 

6.7.  При наличии нескольких  этапов итоговой государственной  аттестации 

интервал между проведением  их должен составлять не меньше чем одну 

неделю. 

 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Ответственность за соответствие проводимых учебных занятий по 

утвержденному расписанию несут заместитель директора по учебной 

работе и заведующие отделениями и диспетчер. 

7.2.  Заведующие отделениями несут ответственность за соответствие  

названия учебных дисциплин учебному плану, соответствие  указания в 

расписании преподавателей ведущих дисциплин их учебной нагрузке. 

7.3.  Диспетчер несёт ответственность соответствие указанных кабинетов, 

своевременность внесения замен. 

7.4. Заместитель директора по учебной работе несёт  ответственность за 

выполнение учебного плана  в соответствии с разработанным 

расписанием, составление расписания в соответствии с  требованиями 

СанПин 2.4.3.1186-03, иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

 


