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1.3.   Расписание учебных занятий  способствует оптимальной 

организации учебной работы обучающихся и повышает эффективность 

преподавательской деятельности. 

1.4.   Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком  по каждой 

специальности  на семестр,  согласовывается с заместителем директора по 

учебной работе и утверждается  директором техникума. 

 

2. Требования к составлению расписания  и режиму учебных 

занятий 

2.1. Через расписание учебных занятий реализуются основы 

рациональной организации образовательного процесса и решаются 

следующие задачи: 

 выполнение  учебных планов и  рабочих программ; 

 создание оптимального режима работы обучающихся в течение дня, 

недели и других периодов учебного года; 

 создание оптимальных условий для выполнения преподавательским 

составом техникума своих должностных обязанностей; 

 рациональное использование учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, спортивного зала, обеспечение санитарно-гигиенических 

требований. 

2.2.   Расписание учебных занятий  предусматривает непрерывность 

учебного процесса в течение дня, равномерное распределение учебной 

нагрузки обучающихся (аудиторной и самостоятельной) в течение недели, а 

также возможность проведения внеклассных мероприятий.  

2.3 . В расписании указываются полное название дисциплин и 

междисциплинарных курсов в соответствии с учебным планом, Ф.И.О. 

преподавателей и номера аудиторий, в которых проводятся занятия. 
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2.4 . При составлении расписания учебных занятий необходимо 

учитывать динамику работоспособности обучающихся в течение недели, 

степень сложности усвоения учебного материала. Необходимо 

предусматривать чередование общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин, МДК в течение учебного дня; 

проведение сдвоенных уроков разрешается по всем дисциплинам 

(междисциплинарным курсам).  

2.5 .  Учебная неделя в техникуме включает 6 рабочих (учебных) дней. 

Учебные занятия  первой смены начинаются в 8.30 ч. и  завершаются в 

13.50ч., учебные занятия второй смены начинаются в 14.00ч. и завершаются  

в 18.50 ч. 

 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут,   уроки проводятся парами. 

Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет – 10 

минут. Для питания студентов предусматривается  перерыв - 40 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 

36 академических часов в неделю и 6 академических часов в день.  

2.6 .Продолжительность урока может меняться по усмотрению 

директора техникума в предпраздничные дни или при иных особых 

обстоятельствах. 

2.7 .       Учебная и производственная практика может осуществляться 

как концентрированно, так и рассредоточено. 

2.8.     В течение учебного года обучающимся предоставляются каникулы 

в соответствии с  календарным учебным графиком и учебным планом.  

2.9. Для проведения факультативных занятий и консультаций 

составляется отдельное расписание. 

2.10.     На каждую экзаменационную сессию, установленную 

календарным учебным графиком и  учебным  планом  по специальности, 

составляется утвержденное  директором техникума расписание экзаменов, 
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которое доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели 

до начала сессии.  

3. Внесение изменений в расписание и режим учебных занятий 

3.1    В течение семестра в расписание могут вноситься изменения, связанные 

с временным отсутствием отдельных преподавателей, 

перераспределением учебной нагрузки по производственной 

необходимости. 

3.2     Запрещается преподавателям самовольно, без разрешения заместителя 

директора  по учебной работе переносить время и место проведения  

учебных занятий. 

3.3      Ответственность за соответствие проводимых учебных занятий 

утвержденному расписанию несёт заместитель директора по учебной 

работе.  

4. Заключительные положения 

 4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует бессрочно. 

 4.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения 

при необходимости приведения настоящего положения в соответствие с 

вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами 

Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми локальными 

нормативными актами Техникума.  

 

 

Рассмотрено на заседании 

Совета родителей (законных представителей) 
протокол  от 26.06.2017 г. 
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