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проводиться другие виды учебных занятий. 
2.3. В расписании учитываются возможности организации 

лекционных потоков, а также практических и лабораторных групповых 
занятий с учетом наличия учебных помещений и перемещения студенческих 
потоков, которые должны быть сведены до минимума, если это позволяет 
аудиторный фонд. При составлении расписания необходимо учитывать также 
условия проведения тех или иных занятий в специализированных аудиториях 
с использованием компьютерных технологий и мультимедийной техники. 

2.4. Продолжительность одного теоретического занятия составляет 45 
минут, данный час объединяется с последующим часом и продолжительность 
занятия в итоге составляет 90 минут и называется «парой» учебного занятия. 

2.5. Расписание составляется для всех групп колледжа, с учетом 6-ти 
дневной учебной недели. Недельная нагрузка обучающихся обязательными 
учебными занятиями не должна превышать 36 академических часов. В 
указанный объем не входят занятия по факультативным дисциплинам и 
консультации. Учебная неделя групп должна быть равномерно загружена 
занятиями. 

2.6. Для проведения факультативных занятий составляется отдельное 
расписание, и они должны планироваться на первую или последнюю пару 
учебных занятий.  

2.7. Для проведения консультаций и экзаменов составляется 
отдельный график, где время проведения консультаций не должно совпадать 
с учебными занятиями группы. 

2.8. При проведении лабораторных, практических и выездных 
занятий и учебных занятий по иностранному языку, учебная группа может 
делиться на подгруппы. 

2.9. В расписании групп «окна» не допускаются. Количество «окон» у 
преподавателя должно быть минимальным, и они должны использоваться для 
выполнения методической работы и т.д. 

2.10. Преподавателям с небольшой учебной нагрузкой (меньше 
ставки), являющимся штатными работниками колледжа может быть 
предоставлено более одного методического дня в неделю, не считая 
воскресенья, которые так же определяются при каждом составлении 
расписания или предварительно, согласовав дни с администрацией. 

2.11. Для составления расписания преподавателей, работающих по 
совместительству, работающие дни должны быть точно указаны для загрузки 
учебными занятиями в колледже. 

 
3. Внесение изменений расписание учебных занятий 

3.1. В расписании могут вносится изменения, связанные с временным 
отсутствием преподавателей, перераспределением учебной нагрузки, 
болезни, производственной необходимости и т.д. Все изменения, которые 
производятся в расписании, называются заменами учебных занятий. 

3.2. При отсутствии преподавателя допустимо замещение его часов 
дисциплин, которые он читает другим преподавателем, имеющим 
аналогичное направление подготовки. 

3.3. Замены учебных занятий производятся учебной частью и 



3 
 

размещаются на стенде с расписанием. Замены на текущие недели 
подписывает заместитель директора по учебной работе. 

3.4. Запрещается преподавателям самостоятельно переносить время и 
место учебных занятий, совмещать практические и лабораторные учебные 
занятия у разных групп, подгрупп, занимать аудитории, отведенные согласно 
расписанию для проведения других учебных занятий. 

 
4. Оформление расписания и его размещение 

4.1. Расписание должно быть аккуратно и четко оформлено. В 
расписании указывается полное наименование дисциплин, в соответствии с 
учебным планом, Ф.И.О. преподавателей, номер аудитории. 

4.2. Расписание групп утверждается директором, расписание 
преподавателей подписывается заместителем директора по учебной работе. 

4.3. Расписание размещается на информационном стенде для 
обучающихся и преподавателей, а также размещается на сайте колледжа не 
позднее чем за 2 дня до начала занятий. 

4.4. Оригиналы расписания хранятся в учебной части колледжа.  
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