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О расписании учебных занятий 

I. Общие положения 

1.1 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 
июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; с Уставом колледжа. 

II. Требования к составлению расписания учебных занятий 

2.2 Расписание учебных занятий - документ, регулирующий работу колледжа и 
определяющий нормальную организацию всего учебного процесса. 

2.3 Расписание учебных занятий составляется в точном соответствии с 
утвержденными учебными планами и не должно содержать занятий, не 
предусмотренных учебными планами или проводимых во внеурочное время. 

2.4 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю. Учебная неделя включает 6 
рабочих (учебных) дней. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.5 Расписание учебных занятий составляется на весь семестр и 
предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и 
равномерное распределение учебной работы студентов в течение учебной недели. 

2.6 Дисциплины, междисциплинарные курсы учебного плана в пределах 
рабочего дня и по дням недели должны быть размещены так, чтобы обеспечивать 
педагогически правильную постановку преподавания и равномерное распределение 
самостоятельной работы студентов над учебным материалом. 

2.7 При распределении дисциплин, междисциплинарных курсов по дням 
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недели целесообразно их чередовать, по возможности, в зависимости от трудности их 
усвоения и методов работы. 

2.8 Учебные занятия начинаются в 8.00 часов и завершаются не позднее 20.25 
часов (в субботу 20.25 часов). Учебные занятия проводятся в две смены. 

1 смена: начало занятий - 8.00 час., окончание занятий - 15.00 час. 
(четвёртая пара). 
2 смена: начало занятий - 13.25 час., окончание занятий - 20.25 час. 
(четвертая пара). 
2.9 Перемены между учебными занятиями 10 минут. Перерыв для приема 

пищи не менее 20 минут. 
2.10 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливаются 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных 
академических часов с перерывом между ними 5 минут. Перерывы между парами 
составляют 10 минут. Большая перемена (обеденный перерыв) - 20 минут после второй 
пары и четвертой пары. 

2.11 Занятия проводятся групповые, а также с разделением группы на 
подгруппы. 

2.12 В расписании занятий в строке напротив каждого предмета или 
дисциплины проставляется учебная аудитория. 

2.13 Учебная практика может осуществляться как концентрировано так и 
рассредоточено. 

2.14 Расписание учебных занятий выполняется на стандартных бланках, а 
также в виде таблицы, изготовленных с использованием средств компьютерной 
техники. 

2.15 Контроль за выполнением расписания по отделениям осуществляет 
заведующий отделением, а общий контроль всего учебного расписания - заместитель 
директора по учебно-методической работе. 

2.16 Расписание учебных занятий на семестр (месяц) подписывается 
заместителем директора по учебно-методической работе, утверждается директором и 
вывешивается в отведенном для него месте не позднее чем за две недели до начала 
занятий. 

2.17 В течении учебного года студентам предоставляются каникулы в 
соответствии с учебным планом. 

2.18 В расписании в течении семестра могут быть внесены изменения по 
производственной необходимости. 

2.19 Учебные занятия, выпавшие на праздничные дни, отрабатываются 
преподавателями (возможно увеличение недельной нагрузки с учетом праздничных 
дней). 

2.20 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, но только в том случае, если это не приводит к нарушению данного 
положения. 

2.21 На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком учебного 



процесса, рабочего учебного плана по специальности, составляется утвержденное 
заместителем директора колледжа по учебно-методической работе расписание 
экзаменов и консультаций, которое доводится до сведения студентов не позднее, чем за 
две недели до начала сессии. Допускается проведение аттестации дисциплины 
непосредственно по окончании курса согласно учебного плана. 

III. Внесение изменений в расписание учебных занятий 

3.1 В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные с 
временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной 
нагрузки. 

3.2 Право вносить изменения в расписание имеют только директор колледжа, 
заместитель по У MP и заведующие отделениями. Срочные замены временно 
отсутствующих преподавателей (болезнь, командировки) производятся 
преимущественно заведующими отделениями. 

3.3 Расписание хранится в учебной части у заведующего отделением. 
3.4 В случае невозможности замены преподавателя отработка пропущенных 

занятий проводится дополнительно с указанием сроков проведения в расписании 
учебных занятий. 

3.5 Запрещается преподавателям самовольно, без разрешения учебной части 
переносить время и место учебных занятий. 

3.6 Ответственность за соответствие проводимых учебных занятий 
утвержденному расписанию несут заместитель директора УМР и заведующий 
отделением. 



ПРИНЯТО с учетом мнения 

Педагогического совета 
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Форма № КП-471 

(гриф утверждения) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 
"Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева" 

(наименование работодателя) 

ПРИКАЗ 
Номер Дата 

№ 142-1/од 19.06.2017 

Об утверждении Положение о расписании учебных занятий 
(наименование локального нормативного акта) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-Ф3 (ст.28, ст.29, ст.ЗО), п. 5.4. Устава ГБПОУ PC (Я) «Финансово-экономический колледж имени 
И.И. Фадеева», в целях регламентирования работы ГБПОУ PC (Я) «Финансово-экономический колледж 
имени И.И. Фадеева» по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, а также для обязательного исполнения участниками образовательных отношений 

(основание) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о расписании учебных занятий от 19.06.2017 № 77-1 
(наименование локального нормативного акта (дата) (номер) 

работодателя) 

(другие сведения о локальном нормативном акте, которые необходимо отразить в приказе) 

2. Ввести в действие Положение о расписании учебных от 19.06.2017 № 77-1 
занятий 

(наименование локального нормативного (дата) (номер) 
акта работодателя) 

19.06.2017 
(дата введения в действие) 

3. 
(кому: должность (при необходимости - структурное подразделение), фамилия, имя, отчество работника) 

в срок до 19.06.2017 ознакомить под роспись работников Учебной части 
(дата) (должности (профессии, 

специальности) работников либо структурные подразделения, работников которых необходимо ознакомить) 
с Положением о расписании учебных занятий от 19.06.2017 № 77-1 

(наименование локального нормативного акта работодателя) (дата) (номер) 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

(кого: должность (при необходимости - структурное подразделение), фамилия, имя, отчество работника) 

Приложение: Положение о расписании учебных занятий от 19.06.2017 № 77-1 
(наименование локального нормативного акта (дата) (номер) 

работодателя) 
на _3 л. в _1 экз. 
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(количество листов) (количество экземпляров) 

л 

Директор ---fa Л. В.А. Захарова 
(должность руководителя) (личная подпрсь) (расшифровка: инициалы, фамилия) 

С приказом работники ознакомлены: 

(должность работника) (личная (расшифровка: (дата ознакомления 
подпись) инициалы, фамилия) с приказом) 

Мотивированное мнение 

(наименование выборного органа первичной профсоюзной организации) 
в письменной форме 
( от № ) рассмотрено 

(наименование документа) (дата) (номер) 


