
 



 

2.3. Составление расписания возлагается на заместителя директора по 

общеобразовательным дисциплинам. 

2.4. В расписании указываются полное название дисциплины, междисциплинарного 

курса в соответствии с учебным планом и номера аудиторий, в которых проводятся занятия. В 

случае разделения учебной группы на подгруппы в расписании указывается номер аудитории 

для каждой подгруппы. 

2.5. При выборе  режима учебной деятельности обучающихся возможны следующие 

варианты: 

- чередование дней теоретических и практических занятий  в различных сочетаниях; 

- чередование теоретических и практических занятий на протяжении дня. 

2.6. Расписание составляется на учебную неделю, включающую 5 рабочих (учебных) 

дней. Учебные занятия начинаются в 8.30 часов и завершаются не позднее 15.40 часов.  

2.7.   Продолжительность занятия – 45 минут.  Продолжительность перемен во время 

учебных занятий составляет 10 минут. Для питания обучающихся предусматривается перерыв- 

20 минут.  

2.8.   Продолжительность занятия может изменяться по приказу директора в случае 

проведения в техникуме общих внеаудиторных мероприятий, конференций,  субботников и др. 

необходимых мероприятий. 

2.9. В расписании указываются дни  практики,  осуществляемой  как рассредоточено, 

так и концентрированно. 

2.10. Максимальный объем  аудиторной учебной нагрузки не должен превышать 36 

академических часов. Расписанием может быть предусмотрено по одной дисциплине (МДК) в 

один день 7-8 академических часов при выдаче учебного материала блоками. 

2.11. При составлении расписания учебных занятий проведение сдвоенных уроков 

разрешается по всем дисциплинам/МДК. 

2.12. 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. 

2.13. Приоритет при составлении расписания имеет обеспечение равномерного 

распределения учебной нагрузки и непрерывности (без «окон») учебного процесса в течение 

недели для обучающихся. 

2.14. Расписание учебных занятий может быть выполнено на стандартных бланках, а 

также в виде таблиц, изготовленных вручную или с использованием средств компьютерной 

техники. 

2.15. В соответствии с учебными планами по профессиям и специальностям СПО 

составляется расписание экзаменов, утвержденное диретором техникума, которое доводится до 

обучающихся не позднее чем за две недели до проведения экзамена. Допускается проведение 

аттестации по дисциплине/МДК непосредственно по окончании курса изучения 

дисциплины/МДК. 

2.16. Периодичность и время проведения индивидуальных и групповых консультаций 

по отдельным дисциплинам, определяется преподавателем. Дата проведения консультаций по 

дисциплинам/МДК,  номер аудитории указываются в расписании учебных занятий 

еженедельно. 

2.17. Проведенные консультации по дисциплинам/МДК записываются в журнале 

учета теоретического обучения. Контроль за выполнением плана консультаций осуществляется 

заместителем директора по общеобразовательным дисциплинам. 

2.18. Для проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание. 

2.19. Контроль за выполнением расписания учебных занятий осуществляет 

заместитель директора по общеобразовательным дисциплинам. 

 



 

3. 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 заместитель директора по 

общеобразовательным дисциплинам.  

3.3. Внесение изменений оформляется соответствующим приказом директора или 

распоряжениями заместителя директора по общеобразовательным дисциплинам.  

 

4. Контроль и ответственность за составлением и хранением расписания 

учебных занятий 

 

4.1. Общий контроль над составлением учебного расписания и его выполнением 

осуществляет заместитель директора по общеобразовательным дисциплинам. 

4.2.   Заместитель директора по общеобразовательным дисциплинам отвечает за: 

 проведение учебных занятий согласно расписанию; 

 своевременность начала и окончания занятий; 

 соответствие используемых аудиторий, указанных в расписании, преподаваемым 

дисциплинам; 

 согласование изменений в расписании занятий и выделение дополнительных 

аудиторий в случае необходимости. 

4.3.  Преподавателям запрещается самовольно, переносить время и место учебных 

занятий, они несут персональную ответственность за проведение занятий согласно расписанию.  

4.4. Расписание хранится у заместителя директора по общеобразовательным 

дисциплинам в течение одного года.  
 

 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета техникума, 

протокол № 6 от «26» августа 2015 г. 
 


