
User
Новый штамп



 
АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» Положение о расписании учебных занятий                     2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о расписании учебных занятий (далее – Положение) по 

основным  образовательным  программам среднего профессионального образования (далее – 
СПО) в Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 
«Урюпинский колледж бизнеса» (далее – Колледж) регламентирует порядок составления 
расписания учебных занятий по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее – ООП СПО) и разработано в соответствии со 
следующими документами: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
30.12.2021) «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (ред. от 
25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

− Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (далее – ФГОС 
СПО) по специальностям (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200); 

− Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2016 № 42388); 

− Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 
ФГОС) СПО; 

− Уставом АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»; 
− Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
− Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 
− Правилами внутреннего распорядка для обучающихся Колледжа. 
1.2. Расписание учебных занятий наряду с учебными планами по специальностям, 

рабочими программами по учебным дисциплинам, является основным документом, 
регулирующим учебный процесс, включающий теоретическое и практическое обучение в 
Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 
«Урюпинский колледж бизнеса» по дням недели в разрезе специальностей, профессий, 
курсов и учебных групп (подгрупп).  

1.3. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации учебной 
работы студентов и повышает эффективность преподавательской деятельности. 

1.4. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с утвержденными 
директором Колледжа учебными планами и календарными учебными графиками по каждой 
специальности. 

1.5. Составление расписания осуществляет секретарь учебной части (диспетчер) 
совместно с заведующим учебной частью.  

1.6. Расписание учебных занятий согласуется с заместителем директора по учебной 
работе и утверждается директором. 

1.7. Все расписания учебных занятий утверждаются не позднее чем за 2 недели до их 
начала. 

2. ВИДЫ РАСПИСАНИЙ 
2.1. Видами расписаний для студентов, обучающихся в Колледже, являются: 
− расписание учебных занятий студентов; 
− расписание промежуточной аттестации (экзаменов) студентов; 
− расписание дополнительных образовательных услуг; 
− расписание дополнительных консультаций преподавателей; 
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− расписание проведения предзащиты выпускной квалификационной работы; 
− расписание проведения государственной (итоговой) аттестации. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
СТУДЕНТОВ 

3.1.  Расписание учебных занятий должно обеспечивать: 
- соблюдение требований ФГОС СПО; 
- выполнение учебных планов и образовательных программ СПО; 
- логическую последовательность изучения дисциплин, профессиональных 

модулей в семестре; 
- непрерывность учебного процесса в течение дня и равномерное распределение 

учебной нагрузки и самостоятельной работы в течение недели, а также возможность 
проведения внеурочных мероприятий; 

- создание оптимальных условий для выполнения преподавательским составом 
колледжа своих должностных обязанностей; 

- рациональное использование аудиторного фонда (лабораторий, компьютерных 
кабинетов, специализированных аудиторий); 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований организации учебного 
процесса. 

3.2. Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 
процесса в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся в 
течение недели, а также возможность проведения внеурочных мероприятий. 

3.3. Составление расписания учебных занятий студентов является должностной 
обязанностью секретаря учебной части (диспетчера) и заведующего учебной частью, 
контроль за его соблюдением осуществляется заместителем директора по учебной работе. 

3.4. Перечень документов, необходимых для планирования расписания учебных 
занятий, включает: 

- учебные планы по конкретной специальности для очной формы обучения;  
- графики учебного процесса по конкретной специальности для заочной формы 

обучения;  
- служебные записки с пожеланиями по составлению расписания, согласованные с 

заведующим кафедрой и заведующим учебной частью;  
- документы по объединению групп в потоки, деление групп на подгруппы; 
- служебные записки по последовательности вычитки практических и 

лабораторных занятий по семестрам, предоставленные преподавателями (по тем группам, 
которые делятся на подгруппы и у них предусмотрены такие занятия); 

- закрепление учебной нагрузки за преподавателями по группам. 
3.5. На основании предоставленной информации секретарь учебной части (диспетчер) 

составляет расписание учебных занятий для обучающихся очной, заочной форм обучения в 
строгом соответствии с учебными планами. 

3.6. При составлении расписания для обучающихся очной формы обучения 
необходимо соблюдать следующее: 

- при составлении расписания учебных занятий необходимо учитывать динамику 
работоспособности студентов в течение недели, степень сложности усвоения учебного 
материала; 

- расписание учебных занятий формируется по семестрам. На первый семестр: на 
01.09 текущего учебного года. На второй семестр: на 12.01 текущего учебного года (даты 
могут корректироваться, если попадают на выходные дни); 

- расписание учебных занятий составляется на основе учебного плана из расчета 34 
и 36 часовой недельной нагрузки обучающегося по очной форме, 160 часов по заочной 
форме обучения в год; 
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- учебные занятия организованы шесть дней в неделю, с понедельника по субботу; 
- в соответствии с Правилами внутреннего распорядка в Колледже 

устанавливаются постоянные часы начала занятий 8:00, продолжительность аудиторных 
занятий – 1 пара (2 академических часа по 45 минут) с обязательными перерывами между 
двумя занятиями 10 минут. Для отдыха и приема пищи организуются два перерыва не менее 
20 минут; 

- количество академических часов в день для обучающихся не должно превышать 
восьми часов (4 пары); 

- в соответствии с утвержденной учебной нагрузкой, группы могут быть 
объединены в потоки. 

3.7. Расписание учебных занятий должно быть напечатано четко, с указанием на 
какой срок оно составлено, дня недели, времени дня, наименования дисциплин, ФИО 
преподавателя, места проведения, может быть выполнено на стандартных бланках, а также в 
виде таблиц, изготовленных с использованием средств компьютерной техники. 

3.8. При распределении дисциплин по дням недели необходимо чередовать 
дисциплины в зависимости от сложности их усвоения, а также учитывать целесообразное 
чередование различных видов учебных занятий. 

3.9. По служебной записке заведующего кафедрой для оптимизации 
познавательной деятельности обучающихся допускается концентрированное изучение 
дисциплин или проведение практик. 

3.10. При формировании расписания учебных занятий могут быть учтены 
пожелания отдельных преподавателей, связанные с их участием в научной, учебно-
методической и другой деятельности, а также преподавателей, работающих по 
совместительству, но только в том случае, если это не приводит к нарушению организации 
учебного процесса и не приводит к нарушению прав других работников, интересов и прав 
Колледжа. 

3.12. Приоритетом при составлении расписания является обеспечение равномерного 
распределения учебной нагрузки и непрерывности (без «окон») учебного процесса для 
студентов. 

3.13. В расписании учебных занятий для обучающихся очной формы обучения 
указывается: учебный год, семестр, наименование групп в соответствии с приказом 
директора Колледжа «О формировании групп студентов очной формы обучения», 
наименование дисциплин (допускается сокращение наименования) в соответствии с учебным 
планом, Ф.И.О. преподавателя, номер пары и номер аудитории. 

3.14. Расписание занятий обучающихся заочной формы обучения формируется с 
учетом сроков освоения образовательной программы в соответствии с графиком учебного 
процесса на период экзаменационной сессии. 

3.15. В расписании учебных занятий для обучающихся заочной формы обучения 
указывается: название сессии (установочная, экзаменационно-лабораторная), дата 
проведения сессии, наименование групп в соответствии с приказом Колледжа «О 
формировании групп студентов групп заочной формы обучения», наименование дисциплин в 
соответствии с учебным планом, Ф.И.О. преподавателя, номер пары и номер аудитории. 

3.16. Расписание учебных занятий студентов, обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО составляется на семестр, согласуется с заместителем директора по 
учебной работе и утверждается директором не позднее, чем за 2 недели до начала учебных 
занятий. 

3.17. Начало каждого семестра может быть организовано по временному 
расписанию. 

3.18. Утвержденное расписание учебных занятий доводится до сведения 
обучающихся и педагогических работников, размещается на информационном стенде, как 
правило, не позднее, чем за 5 дней до начала занятий. 



 
АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» Положение о расписании учебных занятий                     5 

3.19. Электронная версия расписания учебных занятий размещается для 
структурных подразделений в локальной сети по адресу: https://www.ukbvib.ru/, для 
обучающихся - на сайте Колледжа. 

3.20. Расписание хранится у заведующего учебной частью в течение одного года. 
3.21. Расписание консультаций по дисциплинам, курсовым работам (проектам), 

выпускным квалификационным работам формируется кафедрой с учетом учебного 
расписания аудиторных занятий и утверждается заведующим кафедрой. Время проведения 
консультаций не должно совпадать с аудиторными занятиями, предусмотренными учебным 
расписанием. Нагрузка в течение учебного дня не должна превышать 4 пар (вместе с 
консультацией). Для оптимизации учебного процесса рекомендуется распределять 
консультации равномерно в течение всего семестра. 

3.22. При выборе режима учебной деятельности студентов возможны следующие 
варианты: 

- чередование дней теоретических и практических занятий в различных сочетаниях; 
- чередование теоретических и практических занятий на протяжении дня. 
3.23. Для проведения практических занятий и лабораторных работ (если это 

предусмотрено рабочей программой учебной дисциплины или профессионального модуля) 
каждая учебная группа может делиться на подгруппы. 

3.24. Во время практик, осуществляемых согласно графика учебного процесса, 
занятия в соответствующих группах не производятся. Учебная практика может 
осуществляться как концентрированно, так и рассредоточено. 

3.25. Расписание учебных занятий должно обеспечивать: соответствие количества 
часов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и видам учебных занятий; 
логическую последовательность изучения дисциплин, профессиональных модулей в 
семестре; непрерывность учебного процесса в течение дня и равномерное распределение 
учебной нагрузки и самостоятельной работы в течение недели; рациональную нагрузку 
преподавателей; эффективное и оптимальное использование аудиторного фонда 
(лабораторий, компьютерных классов и специализированных аудиторий); соблюдение 
санитарно-гигиенических требований организации учебного процесса. 

3.26. В течение учебного года студентам предоставляются каникулы в соответствии 
с графиком учебного процесса. 

3.27. В течение семестра/учебной недели в расписание могут вноситься изменения, 
связанные с временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением 
учебной нагрузки. Изменения в расписании в случае отсутствия преподавателя 
(командировка, больничный лист, семейные обстоятельства или производственная 
необходимость) осуществляются при своевременном информировании об этом учебной 
части (заведующего учебной частью, заместителя директора по учебной работе). 

3.28. Не допускается самовольно вносить изменения в утвержденное расписание 
учебных занятий (переносить занятия на другие дни, часы, проводить занятия другому 
преподавателю без уведомления учебной части и др.).  

3.29. В случае болезни и каких-либо других объективных и субъективных причин, 
по которым преподаватель не может провести занятия по расписанию, он обязан уведомить 
об этом сначала заведующего кафедрой, потом секретаря учебной части (диспетчера). 

3.30. Заведующий кафедрой производит оперативную замену отсутствующего 
преподавателя другим преподавателем кафедры, уведомив о замене учебную часть 
служебной запиской, составленной на имя директора, в которой указывает причину замены 
преподавателя, его ФИО, наименование дисциплин, учебных групп и дат, у которых 
осуществляется замена, и ФИО заменяющего преподавателя. 

3.31. В случае, если заведующий кафедрой не может по объективным причинам 
произвести замену (все преподаватели заняты в учебном процессе или болеют), то он 
предоставляет в учебную часть служебную записку на имя директора с указанием причины 
отсутствия преподавателя, его ФИО, наименования дисциплин, учебных групп и дат, на 

https://www.ukbvib.ru/
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которые требуется осуществить замену, с формулировкой «прошу осуществить замену на 
усмотрение учебной части». Замену осуществляет секретарь учебной части (диспетчер) из 
числа преподавателей других кафедр, не занятых в учебной деятельности. 

3.32. В случае проведения занятий с выездом на предприятия, в виде экскурсий и 
т.п. (предусмотренных рабочей программой), заведующий кафедрой пишет на имя директора 
служебную записку не позднее чем за 2 дня до начала занятий с указанием ФИО 
преподавателя, даты, времени начала и окончания занятий, дисциплины, учебной группы, 
объёма часов на занятие. На основании служебной записки, подписанной директором 
колледжа секретарь учебной части (диспетчер) вносит изменения в расписания учебных 
занятий. После проведения таких занятий обобщённый материал (обязательно с 
приложением фото) размещается на сайте Колледжа в разделе «Новости». 

3.33. В целях соблюдения равномерности вычитки учебных дисциплин, а также для 
обеспечения непрерывности учебного процесса секретарь учебной части (диспетчер) может 
вносить изменения в расписание учебных занятий по своему усмотрению по согласованию с 
заведующим учебной части. 

3.34. Замены временно отсутствующих преподавателей производятся диспетчером. 
Все замены оформляются документально и утверждаются директором Колледжа, 
размещаются на информационном стенде и на сайте Колледжа в конце учебной смены, как 
правило, не позднее конца 3-й пары. О предстоящих заменах преподаватели и студенты 
оповещаются не менее чем за 2 академических часа до начала занятия (в случае срочной 
замены). 

3.35 . Преподаватели обязаны ежедневно отслеживать изменения в расписании. 
Ссылка на незнание замен не является уважительной причиной неявки на занятия, и 
являются нарушением трудовой дисциплины, влекущей дисциплинарное взыскание (в 
соответствии с ТК РФ). 

3.36. Информация о замене доводится секретарем учебной части (диспетчером) до 
преподавателя по телефону, если преподаватель в день замены находится вне учебного 
заведения. Запрещается самовольно, без разрешения заведующего учебной частью и 
заместителя директора по УР, переносить время и место учебных занятий. 

 
4. РАСПИСАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

4.1. Промежуточная аттестация для студентов, обучающихся в условиях реализации 
ФГОС СПО, проводится как в конце каждого семестра, так и в течение семестра 
непосредственно после завершения освоения программ профессиональных модулей и/или 
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и прохождения учебной и 
производственной практики в составе профессионального модуля. 

4.2. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с 
годовым графиком учебного процесса и календарными графиками учебного процесса 
учебных групп. 

4.3. При составлении расписания промежуточной аттестации могут быть учтены 
пожелания студентов и преподавателей, не нарушающие требований настоящего положения. 

4.4. Если промежуточная аттестация проводится в конце семестра в рамках 
календарной недели, то расписание должно содержать полные названия учебных дисциплин, 
фамилии и инициалы преподавателей, номера аудиторий и время начала 
экзаменов/консультаций и должно быть подписано директором Колледжа, согласовано с 
заместителем директора по УР, заверено печатью и размещено на информационном стенде за 
2 недели до начала промежуточной аттестации. 

4.5. При составлении расписания промежуточной аттестации в рамках календарной 
недели должны быть соблюдены следующие требования: 

- первый экзамен может быть проведен в первый день промежуточной аттестации; 
- интервал между экзаменами должен составлять не менее двух календарных дней; 
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