
 
 



 
 

- на весенний семестр - до 10 февраля. 

2.2. Расписание учебных занятий должно обеспечивать непрерывность учебного 

процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы студентов 

(аудиторной и самостоятельной) в течении учебной недели, а также возможность проведения 

внеклассных мероприятий. 

2.3. Учебная аудиторная нагрузка в неделю не должна превышать 36 часов. 

  2.4. Учебное занятие состоит из двух уроков продолжительностью 45 минут. Начало и 

окончание аудиторных занятий должно соответствовать действующему в Колледже 

расписанию звонков. 

 2.5. Расписание учебных занятий располагается в доступном для студентов и 

преподавателей месте, размещается на сайте колледжа. 

2.6.  Расписание выполняется с использованием средств компьютерной техники. 

2.7. В расписании необходимо указывать название дисциплины, фамилию 

преподавателя и номер кабинета (лаборатории), где проводится занятие. Для дисциплин, 

полные названия которых трудно разместить в расписании, составляется перечень 

сокращений, который является составной частью расписания. 

3. Порядок составления корректировки учебных занятий в расписании 

3.1. Изменения в расписание учебных занятий после его утверждения без уважительной 

причины вносить запрещается. 

3.2. В расписание учебных занятий в течение семестра могут вноситься изменения, 

связанные с временным отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением 

учебной нагрузки по цикловым комиссиям, для полного выполнения объема учебной нагрузки 

по отдельным дисциплинам и формам занятий и т.д. 

3.3. Диспетчер образовательного учреждения должен обеспечить при непредвиденном 

отсутствии преподавателя оперативную замену другим преподавателем, или использовать 

возможность проведения занятия в данное время по другой дисциплине, при этом 

преподаватели не должны отказываться от предлагаемых замен, оповещает преподавателей и 

студентов о замене путем составления расписания замен и размещения его на стенде для 

расписания учебных занятий и на сайте колледжа. 

3.4. Преподаватель обязан проводить учебные занятия в строгом соответствии с 

утвержденным расписанием учебных занятий. Преподавателю запрещается самопроизвольно 

переносить и заменять учебные дисциплины.  

4. Контроль и ответственность 

4.1. Общий контроль за составлением расписания и его выполнением осуществляет 

начальник методического отдела или лицо, назначенное ответственным за расписание. 

4.2. Проведение занятий по утвержденному расписанию осуществляют указанные в 

нем преподаватели, которые несут за это персональную ответственность. 


