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Общие положения
\.\ Положение о расписании уч бных занятий, экзаменов и консу ьтаций составлено в
соответствии:
~ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.\2.20 \2 N~273-ФЗ;
::::;Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учреждении). утвержденном постановлением
Правигельства РФ от ] 8 июля 2008 г. NQ543:
:; Приказом Минобразования России от 14.06.20\' г. ~464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деят пьности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
" Правилами внутреннсго распорядка техпикума.
\.2 Виды расписания:= Расписание учебных занятий студентов очной формы обучения:
::::J Расписание проведения государственной (итоговой) вттестапии
1.3 Расписание учебных занятий. яв гяется документом. регламентирующим учебную работу
техникума. обеспечивающим четкую организацию учебного проц сса.
\.4 Расписание учебных занятий составляется в соответствии с рабочими учебными планами и
календарными графиками учебного процесса
1.5 В расписании указывается: учебный год. период. группа. название
дисцип ин/профессиональиых модулей в соответствии с рабочим учебным п аном. номера
кабинетов и лабораторий. в которых проводятся занятия. ФИО преподавателя.
1.6 Учебные дни и вре 151 учебных занятий определяется расписанием.
1.7 Расписанием так же устанавливается время учебных занятий. Нача о занятий 8.00.
Продолжительность учебного занятия (пары) устанавливается 1 час 20 минут.
О начале каждого урока преподаватели и студенты извещаются звонками.
\.8 Расписание предусматривает непрерывность учебного про: есса в течение уч бного дня.
равно ерность распределения учебной работы студентов в течение недели.
1.9 Исходя из специфики учебны занятия могут проводиться с группами обучаюшихся
меньшей численности и отдельными обучаюшимися, а так же с разл леннем группы на
подгруппы. Возможно объединение групп обучаюшихся при проведении учебных занятий в
виде лекций. При делении группы на подгруппы (д я изучения писциплины «Иностранный
ЯЗЫЮ>, а также Д я пров ения занятий по выполнению курсовой работы. практических и
лабораторных занятий по информатик • химии, специальным дисциплинам и т.д.) учебные
занятия проводятся двумя преподавате гями. и в расписании указывается два кабинета
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:::::в случае бо езни и др гих уважит льных причин. влекуших за собой не ЯВКУ на занятия,

преподавате lЬ должен своевременно информировать об этом уч бную часть.
:::::Изменения в расписании. в случае отсутствия пр подавагеля (1< мандировка. больничный
лист. семейные обстоятельства или производств иная необхо.JИ~\ОСТЬ) вносятся зам стителем

директора по учебной работе.
:::::Преподаватели обязаны ежедневно отсл живать изменения в расписании. Ссылка на
незнание замен не является уважите ьной причиной н явки на занятия. и является нарушением
трудовой дисциплины. влекушей дисцип инарисе взыскание (ст. \42 ТК РФ).
:::::Запрешается самовольно, без разрешения зам.директора по УПР. переносить время и место

учебных занятий.
\.1\ Расписание учебных занятий, консультаций очной и заочной формы обучения хранятся в

течение одного года у зам.директора по УПР.

2. Расписание учебных занятий 11 консультаций на дневном отделении
2.1 Расписание составляется зам. директором по УПР. утверждается ди] ектором техникума.

2.2 Недельная нагрузка студента обязательными уч бными заНЯТШ1МИ не должна превьгшать 36

учебных часов

2.3 Продолжительность канику 1. предоставляемых стуаентам в проце се ОСВО ния ими
программы подготовки ква"lифицированных рабочих. служащих. оставляет не менее двух
недель в зимний период при сроке по учения средн го профессионального образования по
названной про грамме один год и не менее десяти недель в учебном году. в том числе не менее
двух недель в зимний период. при сроке получения образования более ОДНОГОгода.
Продолжительность каникул. предостав яемых обучаюшимся в процессе освоения ими
программы подготовки специалистов среднего зв на. составляет от восьми месяцев до
одиннадцать недель в учебном году. в том числе не мене двух недель в зи 1НИЙ период.

3. Промежуточная аттестация
3.1 Промежуточная аттестация проводится равн мерно в течении всего учебного года. по
окончании дисциплины. После заверш ния освоения соответствэ'юши» программ учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов. професеиона IЬНЫ:\ модулей; Д Н]» экзамена должен

быть свободен от других форм учебной работы.

Расписание провеДСШ'15Iгосударственной (итоговой) я-ггесгации
4.\ Расписание проведения государственной (итоговой) аттестации для cTY,'1eIITOBочной и

заочной форм получения образования составля тся зам.Директора по УР.
4.2 Расписание ГИА для обучаюшихся по очной и заочной формам обучения утверждается
директором техникума. размешается на информационно '1 стенде и на сайте техникума не

менее за 2 недели до начала ГИА.
4.3 В расписании указываются даты и время проведения консультаций зашиты выпускной
квалификационной работы/междисциплинарного экзамена. номера кабинетов и лабораторий,
состав и время нач а работы государственной экзаменацион: ой комиссии.

5. Ответственность
5.\ Расписание занятий является обязательным ля исполнения всеми преподавателями (в том
числе совместителями). Са. !ОВОЛЬНЫе переносы. замены занятий преподавателем недопустимЪ1
и яв яются нарушением трудовой дисциплины. влекущим дисциплинарное взыскание (ст.192

тк РФ).
5.2 Непоср петвенный контроль за соблюлени м расписания учебных занятий воз агается на
завелуюших отде~lениями и старшего методиста учебной части. Выдача педагогической
нагрузки ежедневно фиксируется в форме N2 3 с кретар м уч бной части. Ежеi\'lеСЯt-IНО(до 5-го
числа пос едующего м сяца) преподавате и производят сверку выданных часов.


