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1. Общие положения 

1.1.Положение о расписании учебных занятий (далее - Положение) регламентирует 

порядок  и основные правила составления расписания в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Донской про-

мышленно-технический колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. Слюсаря»  (далее - ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)», Колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано  в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» № 464 от 

14.06.2013г. (с последующими изменениями); 

-  Федеральными государственными образовательными стандартами (далее- 

ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО); 

- Устава ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)». 

1.3. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, регу-

лирующим организацию образовательного процесса в Колледже для профессий, курсов, 

групп,  способствует оптимальной организации учебной работы студентов и повышает 

эффективность преподавательской деятельности. 

1.4. Образовательный  процесс  включает в себя  теоретическое и практическое 

обучение. 

1.5. Расписание учебных занятий составляется учебной частью в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса по каждой профессии на семестр/ме-

сяц, утверждается директором Колледжа.  

В связи с производственной необходимостью, связанной с прохождением студен-

тами практики на территории ПАО «Роствертол»,  расписание может  редактироваться. 

1.6. Контроль за соблюдением  расписания и  эффективным использованием ауди-

торного фонда в течение учебного года осуществляется  заместителем директора по 

учебно-производственной работе. 

1.7. Расписание учебных занятий транслируется  на электронном табло на первом 

этаже, на стенде в холле третьего этажа.  

Администратор сайта Колледжа размещает электронную версию расписания на 

официальном сайте Колледжа. 

 

 

 

 

2. Требования к составлению расписания 

2.1. Расписание учебных занятий  должно способствовать   рациональной органи-

зации образовательного процесса и решению следующих задач:  

− соблюдение требований ФГОС СПО по каждой профессии; 
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− выполнение компетентностно-ориентированных образовательных про-

грамм, учебных планов и графиков учебного процесса; 

− создание оптимального режима работы студентов в течение дня, недели и 

других периодов учебного года; 

− создание оптимальных условий для выполнения педагогическим коллекти-

вом  колледжа своих должностных обязанностей; 

− рациональное использование аудиторного фонда Колледжа (кабинетов, ма-

стерских, лабораторий,  залов), обеспечение санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса. 

2.2. Расписание учебных занятий  предусматривает непрерывность учебного про-

цесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки студентов в течение 

недели, а также возможность проведения внеклассных мероприятий.  

2.3. При составлении расписания учебных занятий учитывается  динамика рабо-

тоспособности студентов в течение недели, степень сложности усвоения учебного ма-

териала. В случае производственной необходимости возможны переносы дисциплин с 

одного семестра на другой.  

2.4. Исходными данными для составления расписания учебных занятий являются: 

− компетентностно-ориентированный учебный план образовательной про-

граммы СПО , программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (далее- (ППКРС); 

− график учебного процесса; 

− виды учебных занятий (урок, лекция, практические занятия, лаборатор-

ные работы, консультации); 

− сведения об имеющемся аудиторном фонде и его оборудовании; 

− данные о количестве студентов в учебных группах; 

− распределение групп для практических занятий между преподавателями, 

распределение групп по иностранному языку; 

− мотивированные пожелания преподавателей. 

2.5. Режим занятий в Колледже регламентируется локальным нормативным актом 

«Положение о режиме занятий в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)».  

2.6.Учебные занятия организуются в две смены. Факультативы, занятия дополни-

тельного образования (кружки, секции) организуются через 20 минут после последнего 

занятия 1 смены или в 1 половине учебного дня для студентов, обучающихся во 2  

смену.   

- Занятия начинаются в 8 ч.00 мин. Заканчиваются в 19.10 час. 

Продолжительность аудиторных занятий – 45 минут. 

Расписание предусматривает сдвоенные занятия с 5 минутным перерывом между 

занятиями и 10 минутным перерывом между сдвоенными занятиями.  

Расписание звонков  в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 
1 смена 2 смена 

1 урок 8.00-8.45 7 урок 13.45-14.30 

2 урок 8.50-9.35  

Перемена 9.35-9.45 

8 урок 14.35-15.20 

Обед 15.20.-15.50 

3 урок 9.45-10.30 9 урок  15.50-16.35 

4 урок 10.35-11.20 

Обед 11.20-11.50 

10 урок 16.40-17.25 

Перемена 17.25-17.35 

5 урок 11.50-12.35 11 урок 17.35-18.20 
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6 урок 12.40-13.25 

Перемена 13.25-13.45 

12 урок 18.25-19.10 

 

2.7. С целью равномерного распределения учебной нагрузки студентов количе-

ство занятий /пар, проводимых ежедневно, не должно превышает восьми/четырех. 

2.8. Обязательная учебная нагрузка студента не должна превышать 36 часов в не-

делю.  

2.9. В расписание занятий, как правило,   включается не   более   двух  

учебных часов  в день по одной дисциплине общеобразовательного цикла. 

 По дисциплинам/междисциплинарному курсу (далее по тексту- МДК) професси-

онального цикла  при большом числе практических (лабораторных) занятий, а также в 

силу производственной необходимости или дидактической целесообразности  в распи-

сании может быть выставлено до 6  часов учебных занятий  в день по одной дисци-

плине/МДК. 

Компетентностно-ориентированный учебный план ОПОП (ППКРС) по профес-

сиям не требует  учета недельной нагрузки по учебной дисциплине/МДК, изучение дис-

циплины/МДК, раздела дисциплины  может осуществляться методом «погружения». 

2.10. Деление на подгруппы 

При расчете часов практических занятий основной учебной единицей является 

группа численностью 25 человек, подгруппа составляет не менее 8 человек. 

2.10.1. Занятия по иностранному языку (английский, немецкий) проводятся 

по подгруппам численностью не менее 10 человек. При формировании групп на 

I-ом курсе учитывается языковой принцип, то есть формируются группы либо 

только с одним иностранным языком, либо с двумя иностранными языками (не 

менее 8 человек с одним языком, не менее 8 с другим языком). При этом занятия 

в группе ведутся параллельно двумя преподавателями и в расписании указыва-

ются две аудитории. 

2.10.2. При проведении практических (лабораторных) занятий по дисципли-

нам/МДК, возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не ме-

нее 10 человек. 

2.11. Учебное расписание выполняется по стандартной форме: печатается шриф-

том Times New Roman, размер 14/12. Наименования дисциплин в расписании указыва-

ются в полном соответствии с учебным планом или с общепринятыми сокращениями.  

В расписании также указываются день недели, курс, номер студенческой группы,  

номер  урока, номер  аудитории, а в расписании экзаменов – дата  проведения консуль-

тации и экзамена. 

Расписание не должно иметь помарок, подчисток. 

3. Внесение изменений в расписание учебных занятий 

3.1. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, в соответствии 

с реализацией модульно-компетентностного подхода в профессиональном образова-

нии, а также связанные  с временным отсутствием отдельных преподавателей, перерас-

пределением учебной нагрузки. 



 5 

3.2. В случае необходимого отсутствия преподавателя (отпуск, командировка, 

длительный больничный)  учебной частью составляется график замен учебных занятий.  

 Информация об изменениях в расписании помещается на стенде рядом с распи-

санием занятий на семестр. 

3.3.  Методист ведет журнал замен учебных занятий с указанием причин замен 

(больничный лист, командировка, производственная необходимость, семейные обстоя-

тельства). 

3.4. Журнал замен по расписанию хранится у заместителя директора по учебно-

производственной  работе в течение  трех лет. 

3.5. В случае невозможности замены преподавателя отработка пропущенных за-

нятий проводится дополнительно в соответствии со служебной запиской преподава-

теля. 

3.6. Запрещается преподавателям самовольно, без разрешения заместителя дирек-

тора по УПР переносить время и место учебных занятий. 

 

 

 

4. Этапы составления расписания на семестр 

4.1. Учебная часть  составляет проект расписания на основе своевременно предо-

ставленной информации: учебных планов по группам, графика учебного процесса, рас-

пределения учебной педагогической нагрузки по преподавателям, а также на основе 

распределения аудиторного фонда. 

4.2. После окончательного оформления расписание проверяется по следующим 

критериям: 

− соответствие дисциплин и МДК рабочему  учебному плану по профессии; 

− соответствие аудиторной нагрузки на учебную группу в день и на неделю; 

− правильность распределения аудиторного фонда (совпадение аудиторий). 

4.3. Если расписание соответствует установленным требованиям, то оно посту-

пает на утверждение директору Колледжа. 

 

5. Контроль и ответственность 

5.1. Общий контроль за составлением расписаний учебных занятий осуществляет 

заведующий учебной частью. 

5.2. Учебная часть: 

− осуществляет экспертизу проекта расписания на полное соответствие учебным 

и рабочим планам и предъявляемым требованиям, а также обеспеченность занятий по 

расписанию аудиторным фондом;  

 Учебная часть: 

− в случае необходимости производит перераспределение на семестр закреплен-

ного аудиторного фонда. 
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5.3.При обнаружении несоответствия проведенного занятия с утвержденным 

расписанием учебная  часть требует объяснительную от преподавателя.   

5.4. Учебный отдел извещает преподавателей об их занятости по учебному распи-

санию не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

5.5.Заведующий учебной частью: 

− осуществляет контроль за сроками предоставления информации о  выполнении 

педагогической нагрузки преподавателями  для своевременного составления/корректи-

ровки  учебного расписания; 

− принимает оперативные меры по предотвращению срывов занятий; 

− анализирует каждый случай срыва занятий, получает объяснительные записки 

преподавателей, председателей МК и должностных лиц, непосредственно в этом винов-

ных, вносит  предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, не 

обеспечивающих проведение занятий по расписанию; 

− несет персональную ответственность за отсутствие контроля за выполнением 

расписания. 

5.6. Проведение занятий по утвержденному учебному расписанию осуществляют 

указанные в нем преподаватели, которые несут за это персональную ответственность. 

При невозможности проведения занятия по уважительной причине преподаватель обя-

зан заблаговременно известить об этом учебную часть Колледжа. 


