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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет требования к расписанию учебных занятий и 

проведению консультаций в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(далее - колледж). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. 

№ 464, Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, Уставом государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

1.3 Расписание учебных занятий является документом, регламентирующим учебную 

работу колледжа, средством оптимальной организации работы обучающихся. 

 

 

2 Организация работы по составлению расписания учебных занятий 

 

2.1 Расписание учебных занятий составляется на один семестр лицом, ответственным за 

составление расписания занятий, под руководством заведующей учебной частью, согласуется с 

заместителем директора по учебно-методической и научной работе, утверждается директором 

колледжа. Каждому преподавателю выдаются индивидуальные выписки из расписания учебных 

занятий за 2 дня до начала семестра. 

2.2 Расписание учебных занятий вывешивается в отведенном для него месте, а также 

размещается на официальном сайте колледжа за 2 дня до начала семестра. Допустимо в первые 

2-3 учебных дня семестра работать по временному расписанию. 

2.3 В колледже учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и 

заканчивается согласно календарному учебному графику по каждой конкретной специальности 

и профессии СПО. Начало занятий по заочной форме получения образования определяется 

календарным учебным графиком. 

2.4 Пункт исключен. 

2.5 Контроль выполнения расписания возлагается на заведующего учебной частью, а 

также заместителя директора по учебно-методической и научной работе. 

2.6 Лицо, ответственное за составление расписания, при согласовании с заведующей 

учебной частью осуществляет при необходимости замену занятий (связанные с 

нетрудоспособностью преподавателей, с участием преподавателей на мероприятиях и другими 

обоснованными причинами), оповещает преподавателей и обучающихся о замене,  размещает 

информацию о замене на стенде и на сайте колледжа в сети Интернет. 

2.7 Расписание учебных занятий, документы о замене учебных занятий хранятся у 

заведующего учебной частью в течение одного года. При завершении учебного года  расписания 

сдаются в архив колледжа. 

 

 

3 Требования к расписанию учебных занятий и проведению консультаций 

 

3.1 Расписание учебных занятий составляется на один семестр в точном соответствии с 

учебными планами по реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена, 

программами подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 
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3.2 Расписание подразделяется на две недели (нечетная – 1, четная – 2), которые 

чередуются. В расписании по 1 и 2 неделям могут быть отличия. 

3.3 В расписании указываются номер пары, наименования дисциплин и МДК в 

соответствии с учебным планом, фамилии и инициалы преподавателей, аудитории, в которых 

проводятся занятия. Допустимо сокращенное написание наименования дисциплины, а МДК и 

ПМ по их шифрам. 

3.4 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Учебные занятия проводятся парами по два академических часа. 

3.5 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной учебной нагрузки, определяется утвержденной основной профессиональной 

образовательной программой. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в очной форме составляет 36 академических 

часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в очно-заочной форме составляет 16 

академических часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 160 академических 

часов. 

3.7 В колледже предусмотрена шестидневная учебная неделя. 

3.8 Расписание предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного 

дня, равномерность распределения учебной работы обучающихся в течение недели. При 

реализации профессиональных модулей допускается неравномерное распределение часов в 

течение недели при условии, что недельная нагрузка не будет превышать 36 часов, а дневная – 8 

часов. 

3.9 В зависимости от численности контингента студентов расписание может быть 

составлено с учетом 2-х сменной организации учебного процесса. При  распределении учебных 

занятий предпочтительно в 1 смену (1-3 пары) ставить занятия обучающимся 1-2 курсов, во 2 

смену (4-6 пары) – обучающимся 3-4 курсов. 

Учебные занятия не должны начинаться раньше 8 часов утра. 

3.10 Перемены на отдых обучающихся должны иметь продолжительность  не менее 10 

минут. Для организации питания предусматриваются перемены продолжительностью не менее 

30 минут. 

3.11 В расписание занятий включается не более двух учебных часов теоретических 

занятий по одной дисциплине/предмету, за исключением профессиональных модулей. Сочетание 

в один день теоретических и практических (или лабораторных) занятий по одной дисциплине  

возможно. 

3.12 При распределении учебных дисциплин/предметов, МДК по дням недели 

необходимо чередовать их в зависимости от трудности усвоения, а также учитывать 

целесообразное чередование различных методов работы. 

3.13 Занятия в лабораториях, мастерских целесообразно предусматривать 

преимущественно в конце учебного дня, после теоретических занятий. 

3.14 При составлении расписания учебных занятий должна учитываться возможность 

проведения с обучающимися внеурочных  мероприятий (классные часы, конкурсы, конференции 

и т. д.). 

3.15 Учебные занятия, запланированные по расписанию, но попадающие на  праздничные 

дни, переносятся по отдельному графику на другие рабочие дни. График переноса занятий на 

другие дни составляется учебной частью при согласовании с преподавателями.  

3.16 При проведении лабораторных работ и практических занятий, консультаций по 

курсовому проектированию группа может делиться на две подгруппы численностью не менее 

восьми человек.  

3.17 В случае, если занятия в подгруппах проводятся одним преподавателем, занятия в 
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расписании ставятся в разное время. При наличии в группе студентов, обучающихся по 

индивидуальному плану-графику, совмещающих учебу с работой, группа на подгруппы не 

делится. В случае, если занятия в подгруппах ведутся параллельно двумя преподавателями,  в 

расписании указываются две аудитории. 

3.18 Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

3.19 Выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональным модулям или учебным дисциплинам профессионального цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на их изучение.    

3.20 Учебная и производственная (по профилю специальности) практики могут 

осуществляться концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями. Концентрированные практики отражаются в календарном учебном 

графике, в расписании занятий не отражаются. Рассредоточенные практики в расписании занятий 

отражаются.  

3.21 Помимо занятий, предусмотренных расписанием, преподаватели проводят по 

преподаваемым дисциплинам, МДК индивидуальные или групповые консультации. 

3.22 Количество часов консультаций определяется учебным планом и рабочей 

программой учебной дисциплины, МДК. Периодичность и время проведения консультаций 

определяется преподавателем и доводится до сведения обучающихся путем вывешивания 

расписания консультаций в кабинете, лаборатории. 

3.23 Время проведения, консультаций не должно совпадать с учебными занятиями 

группы. 

3.24 Контроль проведения консультаций и их учет возлагаются на заведующих  

отделениями и заведующего учебной частью. 

3.25 На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа (2 

недели) в году, в завершающем году, как правило, - 1 неделя. Экзамены проводятся в дни, 

освобожденные от других форм учебной нагрузки. В течение одной недели проводится не более 

3 экзаменов, в том числе комплексных экзаменов, комплексных квалификационных экзаменов. 

Первый экзамен может проводиться в первый день промежуточной аттестации, перед вторым и 

третьим экзаменами предусматривается не менее 1 дня для подготовки к экзамену и проведения 

консультаций. 

3.26 На каждую экзаменационную сессию, установленную календарным учебным 

графиком, рабочими учебными планами, заведующими отделениями составляется расписание 

экзаменов и консультаций, которое согласуется заведующей учебной частью и с заместителем 

директора учебно-методической и научной работе, утверждается директором колледжа. 

Возможно проведение экзаменов непосредственно после изучения дисциплины, МДК, ПМ. 

3.27 Промежуточная аттестация в форме зачета, комплексного зачета, 

дифференцированного зачета, комплексного дифференцированного зачета проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или МДК.    

3.28 Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, количество зачетов, 

дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

 

 

4 Ответственность 

 

 

4.1 Преподаватели несут ответственность за полное выполнение программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей в соответствии с учебным планом и педагогической 

нагрузкой, за соответствие проводимых учебных занятий утвержденному расписанию.  

Преподавателям запрещается самовольно переносить время и место проведения учебных 

занятий. Все изменения необходимо согласовывать с заместителем директора по учебно-

методической и научной работе, заведующим учебной частью. 
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4.2 Заведующий учебной частью несет ответственность за соблюдение требований при 

составлении расписания; отсутствие ошибок, накладок в расписании учебных занятий; 

обеспечение возможности выполнения учебных планов в полном объеме. 

4.3 Заместитель директора по учебно-методической и научной работе обеспечивает 

условия и несет ответственность за контроль своевременности и качества составления 

расписания учебных занятий в соответствии с учебными планами и педагогической нагрузкой 

преподавателей. 
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