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ПОЛОЖЕНИЕ 

о расписании учебных занятий и консультации 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом Российский Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 

696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям подготовки,   нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ,  Министерства образования РБ, 

Уставом колледжа. 

1.2. Расписание   учебных   занятий  в колледже является важнейшим  

документом, определяющим четкую организацию учебного процесса, его 

методического и финансового контроля, равномерную и систематическую работу 

обучающегося.  

1.3. Расписание составляет заместитель директора по учебной работе, 

заведующий производственной практикой утверждается директором колледжа и 

вывешивается на стенде не позднее, чем за два дня до начала занятий.  

1.4. В расписании теоретических занятий указываются название дисциплин в 

соответствии с учебным планом и аудитории, в которых проводятся занятия. В 

расписании практических занятий указывается учебная дисциплина и база 

проведения практического занятия. 

1.5. Расписание должно составляться на весь семестр и не должно содержать 

учебных занятий, не предусмотренных учебным планом. Для проведения 

консультативных занятий составляется отдельное расписание или график их 

проведения. Количество консультативных занятий в группе не должно превышать 4 
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ч. в неделю. Время проведения консультаций не должно совпадать с учебными 

занятиями группы.  

1.6. Дисциплины учебного года следует распределять в пределах рабочего дня 

недели так, чтобы обеспечивались педагогически правильная загруженность 

обучающихся, целесообразное чередование видов занятий и учебных дисциплин в 

зависимости от сложности их усвоения. 

1.7. На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком учебного 

процесса рабочего учебного плана по специальности, составляется утвержденное 

директором расписание экзаменов и консультаций, которое доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

1.8. Расписание должно предусматривать непрерывность учебного процесса в 

течение учебного дня, равномерное распределение учебной работы обучающихся 

(аудиторной и самостоятельной) в течение учебной недели, а также возможность 

проведения внеаудиторных мероприятий и классных часов. 

1.9. Контроль выполнения расписания возлагается на заместителя директора по 

учебной работе.    

1.10. Учебная часть осуществляет ежедневный контроль за расписанием, 

оповещает преподавателей и обучающихся о замене, и ведет лист замены учебных 

занятий с указанием причин замены (больничный лист, командировка и др.).  

1.11. Хранятся расписание и замены по расписанию в учебной части в течение 

одного года. 

2. Расписание учебных занятий на очном отделении. 

2.1. Расписание учебных занятий следует составлять с таким расчетом, чтобы 

занятия утренней смены начинались не ранее 8
00

, а занятия вечерней смены 

заканчивались не позднее 20
00

 часов.  

2.2. Количество часов аудиторных занятий не должно превышать 36 часов в 

неделю, не более 6-8 часов в день. 

2.3. Учебные дни недели определяются расписанием учебной группы и не 

превышают 6 дней. 
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2.4. При организации учебного процесса необходимо эффективно использовать 

возможности кабинетной системы.  

2.5. Продолжительность теоретического занятия составляет 45 минут. Занятия 

проводятся в виде учебной пары продолжительностью 1 час 30 минут с перерывом 5 

минут внутри пары. 

2.6. Перерыв между учебными парами не должен быть менее 10 минут. 

2.7. Для приема пищи в расписании учебных занятий предусматривается 

большой перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

2.8. Продолжительность практического занятия не может быть более 6 

академических часов. 

Настоящее положение разработано 
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