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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ   И   РАСПИСАНИИ   УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение «О  режиме  и  расписании  учебных  занятий   

обучающихся» разработано  в  соответствии  с Федеральным 

государственным  образовательным стандартом  СПО, Типовым   

Положением   об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования,   иными   нормативными  правовыми  актами   Российской  

Федерации  и  Мурманской  области,  содержащими  нормы,  регулирующие  

отношения  в  сфере  образования,   Уставом    ПОЧУ « Мурманского 

кооперативного техникума» (далее – Техникум). 

1.2. Режим занятий определяет время проведения аудиторных учебных 

занятий, практики, внеаудиторных занятий, факультативных занятий, 

воспитательных мероприятий, олимпиад, конкурсов, конференций, встреч, 

внеклассных мероприятий, работу обучающихся в библиотеках Техникума 

(филиала), в том числе цифровой (электронной) библиотеке, в учебных 

кабинетах, лабораториях, общественной работы, волонтерства, спортивно-

оздоровительных секциях и др. 

1.3. Режим аудиторных учебных занятий устанавливается в Техникуме 

(филиале) в две смены:  

1 смена – аудиторные и практические занятия с 08
00

 час. до  16
30

 час.; 

2 смена – внеаудиторные занятия, воспитательные мероприятия с 17
00

 

час. до  21
00

 час. 

1.4. Расписание учебных занятий наряду с федеральными 

государственными образовательными стандартами, учебным планом и 

рабочими программами учебных дисциплин является основным документом, 

регламентирующим организацию учебного процесса в Техникуме и его 

филиалах по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

1.5. Общий контроль за составлением учебного расписания и его 

выполнением осуществляет заместитель директора по учебно-

производственной работе Техникума. Работу по составлению расписания 

организует заведующий Учебного отделения. 

Расписание учебных занятий составляется Учебным отделением на 

основании графиков учебного процесса, сеток учебных часов, в соответствии 

с аудиторным фондом Техникума. 



1.6. Расписание учебных занятий должно обеспечивать: 

- выполнение рабочих учебных планов; 

- равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся: учебные 

дисциплины размещаются по дням недели так, чтобы обеспечивать 

правильное распределение самостоятельной работы студентов над учебным 

материалом; 

- рациональную загрузку преподавательского состава учебными занятиями; 

- оптимальное использование лекционных аудиторий, аудиторий для 

практических и лабораторных занятий, компьютерных классов, спортивного 

зала. 

1.7. При распределении дисциплин по дням недели дисциплины 

чередуются в зависимости от трудности их усвоения, а также учитывается 

целесообразность чередования различных методов работы. 

1.8. Аудиторные занятия проводятся в форме пары - два объединенных 

академических часа по 45 минут каждый. 

1.9. Аудиторный фонд Техникума является общим для всех структурных 

подразделений и форм обучения. Контроль за эффективным использованием 

аудиторного фонда осуществляется в течение учебного года Учебным 

отделением Техникума. 

1.10. Учебное расписание выполняется по утвержденной форме. 

Наименования дисциплин в расписании указываются в полном соответствии 

с учебным планом или с общепринятыми сокращениями. По каждой 

дисциплине указывается Ф.И.О. преподавателя. В расписании также 

указываются курс, номер студенческой группы, номер пары, время занятия, 

номер аудитории, день недели, а в расписании зачетов и экзаменов - дата 

сдачи зачета, консультации и экзамена. 

1.11. После утверждения учебного расписания заместителем директора 

по учебно-производственной работе, Учебное отделение размещает 

расписание на стенде Техникума. 

1.12. При включении в расписание отдельных дней на самостоятельную 

и научно-исследовательскую работу обучающихся с целью оптимального 

использования аудиторного фонда для каждого курса выделяются разные дни 

с равномерным распределением их в пределах недели. 

1.13. Изменения в утвержденное расписание допускаются только с 

разрешения заместителя директора по учебно-производственной работе по 

обоснованному представлению заведующего Учебным отделением с 

объяснением причин производимых изменений.  

1.14. Расписание звонков утверждается распоряжением заместителя 

директора по учебно-производственной работе Техникума. 

1.15. Проведение занятий по утвержденному учебному расписанию 

осуществляют указанные в нем преподаватели, которые несут за это 

персональную ответственность. 

 

2. Требования к расписанию учебных занятий 

 



2.1. При составлении расписания обучения учебных занятий Учебным 

отделением учитываются: 

• пятидневная учебная неделя - по очной форме, шестидневная рабочая 

неделя - по заочной форме обучения; 

• равномерность учебной нагрузки студентов в течение недели, 

семестра; 

• последовательность проведения учебных занятий по дисциплине в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины; 

• количество посадочных мест, тип аудитории в зависимости от вида 

учебного занятия; 

• лекции, как правило, включаются в расписание в начале учебных 

занятий; 

• учебный день наполняется не только лекциями, за исключением 

временного расписания (начитка) на первые три недели I семестра в сентябре 

(для очной формы обучения); 

• количество дисциплин, изучаемых ежедневно, не должно превышать 

трех. 

• в течение дня для студентов не должно быть «окон»
1
 более одного. 

• количество пар в день (для очной формы обучения): максимальное 

количество - четыре пары, минимальное - две пары. Исключение: пятая пара 

может ставиться для проведения анкетирования, занятий по дисциплинам 

академической разницы, дополнительных занятий для задолжников, при 

переносе занятий. В исключительных случаях, например, длительные 

лабораторные практикумы, спецгруппы по физическому воспитанию, 

факультативы могут быть включены в расписание 5 парами; 

• количество тестирований: 

- для учебных групп - не более трех тестирований в неделю и не более 

одного тестирования в день; не более двух тестирований в день во время 

зачетной недели; 

• в расписании учебных занятий обучающимся выделяется день 

курсового и/или дипломного проектирования; 

• по дисциплинам «Иностранный язык профессиональный», 

«Иностранный язык» допускается в день не более одной пары и промежуток 

между занятиями должен составлять не менее одного дня. 

2.3. В расписании учебных занятий для преподавателей учитывается 

следующее: 

• 1 методический день (для ППС, работающих не более, чем на 1 

ставку); 

• максимальное количество пар в день - четыре пары; минимальное - 

одна пара; 

• не более одного «окна» в день. 

 

3. Деление на подгруппы 

                                                 
1
 «Окно» - пустая (незанятая) пара в расписании между другими учебными занятиями 



 

При расчете часов практических и семинарских занятий основной 

учебной единицей является группа численностью 25-30 человек (подгруппа - 

не менее 15 человек). 

3.1. Практические занятия по иностранному языку проводятся по 

подгруппам численностью не менее 15 человек.  

3.2. Деление на подгруппы также осуществляется по дисциплинам, 

проводимым в компьютерных классах и в специализированных 

лабораториях. 

3.3. Проведение лабораторных занятий в группах численностью менее 

15 человек допускается лишь с разрешения заместителя директора по 

учебно-производственной работе при наличии обоснованного представления 

от заведующего Учебного отделения. 

 

4. Этапы составления расписания на семестр 

 

4.1. Процесс составления расписания начинается с утверждения учебных 

планов директором Техникума. На основе учебного плана специальности 

(направления) заместитель директора по учебно-производственной работе с 

учетом контингента студентов производит расчет часов учебной нагрузки 

преподавательского состава на учебный год, формирует лекционные потоки. 

4.2. Следующий этап составления расписания - формирование 

заместителем директора по учебно-производственной работе графиков 

выполнения учебных планов (сетки часов, графики учебного процесса), 

составление информации о дисциплинах, «закрепленных» за дисциплинами 

преподавателей. 

На основании информации: учебных планов специальностей, графиков 

учебного процесса/сеток часов, информации о распределения учебной 

нагрузки, закреплении за дисциплинами преподавателей Учебное отделение 

составляет расписание. 

4.3. Учебное отделение распределяет аудиторный фонд и проводит 

согласование занятости преподавателей. 

Расписания проверяются по следующим критериям:  

- соответствие дисциплин учебному плану специальности (направления); 

- соответствие аудиторной нагрузки на группу в день и на неделю; 

- правильность распределения аудиторного фонда (совпадение аудиторий); 

- наличие совпадений занятий у преподавателей, работающих с разными 

группами. 

4.4. После окончательной проверки и оформления расписание 

утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе 

после согласования с заведующим Учебным отделением и размещается на 

стенде Техникума и его официальном сайте. 

4.5. Расписания заочного отделения составляются Учебным отделением 

не позднее, чем за 15 дней до начала сессии. 



При соответствии всем требованиям они поступают на утверждение 

заместителю директора по учебно-производственной работе Техникума. 

 

5. Расписание зачетов и экзаменов 

 

5.1. Зачетной неделей считается последняя учебная неделя семестра вне 

зависимости от ее наличия в учебном плане специальности (направления 

подготовки). Если позволяет рабочий учебный план специальности 

(направления подготовки), в графике учебного процесса обучающихся очной 

формы обучения перед экзаменационными сессиями может 

предусматриваться специальная зачетная неделя. 

5.2. Расписание экзаменов предусматривает, что на подготовку к 

экзамену по каждой дисциплине отводится не менее двух дней. В расписании 

перед каждым экзаменом должно быть выделено специальное время для 

проведения консультаций (как правило, за один-два дня до времени 

проведения экзамена). 

После последнего экзамена распоряжением Учебного отделения в 

расписании может быть предусмотрено 2-3 дня для организации пересдач 

задолженностей. 

Для студентов очной формы обучения не допустимо проведение в один 

день зачетов и экзаменов. 

5.3. Учебное отделение контролирует соответствие расписания 

утвержденным учебным планам, возможностям аудиторного фонда и 

указанным выше требованиям. 

5.5. Расписание утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе. Расписание зачетов доводится до сведения 

преподавателей и обучающихся не позднее, чем за 5 дней до начала зачетов, 

расписание экзаменов - не позднее, чем за 7 дней до начала первого экзамена. 

Изменения в утвержденные расписания экзаменов допускаются только в 

порядке исключения по согласованию с заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

5.6. Экзамены и зачеты проводятся только в те дни и в тех аудиториях 

(кабинетах), которые указаны в расписании. 

 


