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ПОЛОЖЕНИЕ 

О расписании учебных занятий и консультаций 

государственного профессионального образовательного учреждения  

 «Сибирский политехнический техникум» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», уставом Сибирского политехнического техникума. 

1.2. Расписание учебных занятий является документом, регламентирующим 

учебную работу Сибирского политехнического техникума, средством опти-

мальной организации работы студентов. 

1.3. Составляется расписание заместителем директора по УР и утверждается 

директором Сибирского политехнического техникума. 

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

учебным планом, преподаватель и аудитории, в которых проводятся занятия. 

В случае если полное название дисциплины или МДК поместить в расписа-

ние невозможно, составляется приложение к расписанию, в котором рядом с 

сокращенным написанием дисциплины, МДК дается его расшифровка в со-

ответствии с учебным планом. 

1.5. Расписание должно предусматривать непрерывность учебного процесса 

в течение учебного дня, равномерность распределения учебной работы сту-

дентов в течение недели.  

1.6. Контроль выполнения расписаний возлагается на заместителя директора 

по УР.    

1.7. Расписание учебных занятий хранится у заместителя директора по учеб-

ной работе в течение одного года. 

2. Расписание учебных занятий и консультаций при очном обучении 

2.1. Расписание учебных занятий составляется на семестр в соответствии с 

рабочим учебным планом специальности отдельно на четную и нечетную не-

дели. Четность недели еженедельно вывешивается на доске расписаний. 

2.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительность 45 минут. Занятия проводятся парами, продолжитель-
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ность перемен во время учебных занятий составляет 5 минут после каждого 

уроками (академический час) и 10 минут после каждой пары. Для питания 

студентов предусматривается перерыв не менее 30 минут после второй пары. 

2.3. Количество часов аудиторных занятий с учетом практик не должно пре-

вышать 36 часов в неделю, не менее 4 и не более 8 часов в день.  

2.4. Учебная практика может осуществляться как концентрированно, так и 

рассредоточено. 

2.5. В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные 

с временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением 

учебной нагрузки. 

Право вносить изменения в расписание имеет только заместитель дирек-

тора по учебной работе. 

Изменения в расписании вывешиваются рядом с расписанием учебных 

занятий. О предстоящих заменах преподаватели и студенты оповещаются за-

ведующим учебной частью, не менее чем за 2 академических часа до начала 

занятия (в случае срочной замены), и не менее чем за рабочий день (в случае 

плановой замены). 

Замена учебных дисциплин (МДК) осуществляется на основании приказа 

о командировке, личного заявления преподавателя, больничного листа. Пре-

подаватель, осуществляющий замену, заполняет журнал учебных занятий по 

УТП замещаемого преподавателя. При этом в графе «подпись» ставит свою 

разборчивую подпись. В случае невозможности замены преподавателя пре-

подавателем,  ведущим ту же дисциплину (МДК), предусмотрена замена дру-

гой дисциплиной (МДК). 

Изменения в расписании хранятся у заместителя директора по учебной 

работе в течение одного года. 

2.6. Изменениями в расписании регламентируется изучение дисциплин вари-

ативной части, на освоение которых в учебном плане отведено менее 1 часа в 

неделю. В расписании учебных занятий такие дисциплины не указываются. 

2.7. В изменениях к расписанию указываются периоды прохождения группа-

ми учебной или производственной практики, так как во время практик, осу-

ществляемых согласно графика учебного процесса, занятия в соответствую-

щих группах не проводятся. 

2.8. Помимо расписания, в соответствии с календарно-тематическим планом, 

преподаватели проводят в группе индивидуальные или групповые консуль-

тации. Количество консультаций определяется исходя из учебного плана по 

учебному графику группы. Периодичность и время проведения консультаций 

определяется преподавателем и указывается в графике работы кабинета. 

Время проведения консультаций не должно совпадать с учебными занятиями 

группы. 

2.9. На каждую экзаменационную сессию, установленную графиком учебно-

го процесса, составляется утвержденное директором техникума расписание 

экзаменов и консультаций, которое доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за две недели до начала сессии. 

3. Расписание учебных занятий, экзаменов и консультаций 
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при заочном обучении 

3.1. Расписание учебных занятий, экзаменов заочного обучения составляется 

отдельно на каждую лабораторно-экзаменационную сессию и утверждается 

директором техникума. 

3.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в заочной форме 

составляет 160 академических часов. 

3.3. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не 

должна превышать 8 часов в день. В день проведения экзамена не планиру-

ются другие виды учебной деятельности. 

3.4. В межсессионный период по отдельному расписанию со студентами про-

водятся консультации. Время проведения консультации определяется препо-

давателями соответствующей дисциплины, МДК и указывается в графике ра-

боты кабинета. 

3.5. При заочном обучении с применением дистанционных образовательных 

технологий в расписании учебных занятий кроме экзаменов и аудиторных 

занятий также могут быть запланированы вебинары, рубежный контроль 

сдачи дифференцируемого зачета, зачета, домашней контрольной работы, 

курсовой работы. 


