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1 Общие положения 

 

1.1. Расписание учебных занятий в БПОУ «Омский АТК» является документом, 

определяющим четкую организацию учебного процесса, его методического и 

финансового контроля, рациональную и систематическую работу студентов и 

преподавателей. 

1.2. Расписание учебных занятий реализует научно-методические основы 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и выполняет 

следующие задачи: 

- выполнение учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей; 

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

учебного года; 

- создание оптимальных условий для выполнения преподавательским 

составом колледжа своих должностных обязанностей. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)   

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом БПОУ «Омский АТК»; 

- ГОС и ФГОС СПО по реализуемым специальностям; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка БПОУ «АТК»; 

- Действующими учебными планами, графиком учебного процесса.  

 

2. Правила составления и изменения расписания 

 

2.1. Расписание составляется заведующей учебной частью, утверждается 

директором колледжа, вывешивается на информационном стенде не менее чем 

за неделю до начала занятий в колледже, а так же размещается на сайте 

колледжа. 
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2.2. Основной формой  расписания учебных занятий является  недельное 

расписание, построенное по принципу типовой недели.  Недельное расписание  

определяет:  

– постоянное чередование дисциплин или междисциплинарных курсов и видов 

занятий на протяжении всего семестра, равномерность их изучения, 

обеспечивающие определенную ритмичность и организованность в работе 

обучаемых;  

– сравнительную простоту его разработки и оформления.    

2.3. В расписании указываются названия дисциплин и МДК в соответствии с 

учебным планом, ФИО преподавателя и № аудитории, в которой проводится 

занятие. 

2.4. В колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по каждой специальности СПО. 

2.5. Расписание предусматривает непрерывность учебного процесса в течение 

учебного дня, распределение учебной работы студентов в течение недели. 

Недельная нагрузка студентов не должна превышать 36 академических часов. 

2.6. Исполняя регламент расписания, диспетчер образовательного учреждения 

ежемесячно составляет отчет о выполненной учебной нагрузке, с указанием 

оставшихся часов по каждой группе и дисциплине или МДК. 

2.7. 3амена учебных занятий, предусмотренных действующим расписанием, в 

случае болезни (командировки, отпуска и т.п.) преподавателей осуществляется 

диспетчером образовательного учреждения по мере поступления информации 

(приказ о командировке, отпусках или иных случаях производственной 

необходимости) 

Замены, необходимые в случае личных обстоятельств преподавателей, 

осуществляются диспетчером только на основании заявления преподавателя, по 

согласованию с заведующей учебной частью. 

2.8. Диспетчер образовательного учреждения осуществляет, при необходимости, 

замену занятий, оповещает преподавателей и студентов о замене и ведет лист-

извещение замененных учебных занятий с указанием причин (больничный лист, 

командировка, производственная необходимость, семейные обстоятельства), а 

так же дня, на который переносится занятие. Журнал замененных учебных 
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занятий ведется для замен в случаях, когда один преподаватель заменяет 

другого (в случае его отсутствия) по той же дисциплине. 

2.9. Расписание, документы о причине замен и лист (журнал) замены по 

расписанию хранятся в учебной части в течение одного года. 

2.10. Расписание учебных занятий составляется по двум сменам обучения. 

Занятия первой смены начинаются в 08.30; второй смены - в 14.05 (в четверг 

14.50, в субботу 13.45). Продолжительность академического часа составляет 45 

минут. 

2.11. На дисциплины: иностранный язык, информатика; лабораторные работы, 

практические работы по дисциплинам и МДК студенты делятся на подгруппы при 

численности в подгруппах не менее 8 человек. При этом занятия в подгруппах 

ведутся параллельно разными преподавателями, и в расписании указываются 

соответствующие номера аудиторий. Дата проведения занятий подгрупп 

выставляется в расписании, согласно технологической карте дисциплины или 

МДК и сведениям, представляемым в учебную часть. Сведения должны быть 

представлены в начале каждого семестра председателями ЦМК. 

2.12. В условиях реализации ФГОС СПО занятия могут проводиться 

концентрированно, по блочно-модульной схеме, согласно разработанным 

календарным графикам учебного процесса по соответствующим специальностям. 

2.12. Помимо расписания, в соответствии с технологической картой дисциплины 

или МДК, преподаватели проводят в группе индивидуальные, групповые 

консультации и консультации по курсовому проектированию. Количество 

консультаций определяется, исходя из учебного плана. Периодичность и время 

проведения консультаций определяется преподавателем и указывается в графике 

консультаций, который составляет председатель цикловой методической 

комиссии. График консультаций должен быть утвержден заведующим 

отделением, согласован с заведующей учебной частью и представлен в учебную 

часть.  Время проведения консультаций не должно совпадать с учебными 

занятиями группы, и в сетке расписания учебных занятий не выставляется. 

2.13. Учебные занятия, выпавшие на праздничные дни, проводятся 

преподавателями в другие учебные дни, согласно расписанию. 
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3. Ответственность 

3.1. Расписание занятий является обязательным для исполнения всеми 

преподавателями. Самовольные переносы и замены занятий преподавателями не 

допускаются и являются нарушением трудовой дисциплины, влекущим 

дисциплинарное взыскание (ст.192 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

3.2.  Ответственность за своевременное информирование обо всех изменениях 

расписания (не позднее 15.00 дня накануне) несет диспетчер образовательного 

учреждения. 

3.3.  Контроль выполнения расписания возлагается на заместителя директора. 
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