
о расписании учебных занятий  
Государственного бюджетного профессионального образовательного  

учреждения Калининградской области 
«Училище олимпийского резерва»

(далее -  ГБПОУ КО УОР, Училище, Учреждение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о расписании учебных занятий разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 
Физическая культура; Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования"; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. № 968 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования"; Приказом Минобрнауки РФ от 31 января 2014 г. № 74 "О внесении 
изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом от 16 августа 2013 г. № 968"; Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования" (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45); Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.3.1 186-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования» (утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2003 г. N 2); Уставом 
Учреждения; Учебным планом, утвержденным директором Учреждения.
1.2. Настоящее Положение о расписании учебных занятий Училища (далее - 
Положение) описывает принципы организации и сопровождения образовательного 
процесса, регламентирует порядок составления расписания учебных занятий.



2. Назначение и область применения

2.1. Цели и задачи составления расписания учебных занятий:
2.1.1. Расписание учебных занятий является одним из основных документов, 
регулирующих образовательный процесс в Училище для программ среднего 
профессионального образования по дням недели, специальностям, курсам, группам и 
аудиториям.
2.1.2. Расписание учебных занятий решает следующие задачи:
- выполнение учебных планов и рабочих программ;
- создание оптимального режима работы обучающихся в течение дня, недели, при 
организации и проведении промежуточных аттестаций и сессий;

создание оптимальных условий для выполнения учебной нагрузки 
преподавательским составом;
- обеспечение непрерывности учебных занятий в течение дня, и равномерное 
распределение учебной нагрузки в течение недели;
- эффективное и равномерное использование аудиторного фонда;
- оптимизация использования в учебном процессе технических средств обучения;
2.2. Расписание составляется по следующим видам обучения:
- среднее профессиональное образование.
2.3. Расписание составляется по следующим формам обучения:
- очная форма обучения (среднее профессиональное образование).
2.4. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение.

3. Порядок составления и корректировки расписания

J
3.1. Расписание учебных занятий СГ10 составляется на каждый семестр обучения в 
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и графиком учебного 
процесса на текущий учебный год.
3.2. Расписание должно обеспечивать непрерывность учебного процесса в течение 
дня и равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели.
3.3. Расписание составляется специалистом учебно-воспитательного отдела с учетом 
режима спортивной подготовки обучающихся и предложений директора и 
заместителей директора училища. Расписание выполняется в виде таблиц, 
изготовленных с использованием средств компьютерной техники.
3.4. При составлении расписания учебных занятий могут также быть учтены 
пожелания отдельных преподавателей, связанные с их участием в научной, учебно
методической и воспитательной работе, преподавателей, работающих по 
совместительству, и в других случаях, если это не приводит к нарушению 
организации учебного процесса.
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исании указываются: время проведения, название дисциплины в

должность.
3 .6 .В случае разделения учебной группы на подгруппы в расписании указывается 
Ф.И.О. преподавателя и номер аудитории для каждой подгруппы.
3.7. Согласованное и утвержденное расписание вывешивается на информационные 
стенды. Информация о расписании размещается на официальном сайте Учреждения.
3.8. В случае временного отсутствия преподавателя (отпуск, командировка, 
длительный больничный) специалистом учебно-воспитательного отдела 
производится замена учебных занятий, которые фиксируются в Журнале замен.
3.9. Преподавателям запрещается самовольно, без согласования с заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе, переносить время и место учебных 
занятий.
3.10. Расписание консультаций и экзаменов по дисциплинам во время сессий 
составляется не позднее, чем за 10 дней до начала сессии.
3.11. Расписание учебных занятий, консультаций и экзаменов утверждается 
директором училища.

4. Требования к составлению расписания

4.1. Планирование рабочего и учебного времени преподавательского состава и 
обучающихся предполагает:
- понедельник - пятница - начало занятий в 10.30, окончание занятий в 18.00
- суббота -  начало занятий в 9.00, окончание занятий -  16.20.
Продолжительность аудиторных занятий 45 минут.
Перемены между занятиями: маленькие по 10 мин. и 2 большие по 20 мин.
4.2. Максимальный объем недельной учебной нагрузки студентов обязательными 
учебными занятиями составляет 54 академических часа, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
4.3. Количество академических часов в неделю в СПО очной формы обучения не 
должно превышать 36.
4.4. В предшествующие экзамену дни в СПО очной формы обучения необходимо 
планировать проведение консультаций по данной дисциплине.
4.5. Па подготовку к экзамену должно быть отведено не менее одного дня.
4.6. При составлении расписания целесообразно соблюдать следующие требования:
4.6.1. Размещение учебных дисциплин по дням недели должно обеспечивать 
равномерное распределение самостоятельной работы студентов над учебным 
материалом. В связи с этим не рекомендуется занимать учебный день только 
лекциями, а также проводить в один день лекционные и практические занятия по 
одному и тому же предмету.
4.6.2. Лекции, как правило, необходимо включать в расписание в начале учебных 
занятий.
4.6.3. Практические занятия целесообразно проводить после теоретических занятий.
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4.6.5. Дневная аудиторная занятость преподавателя должна составлять не более 8 
академических часов.
4.6.6. Расписание для преподавателей составляется по возможности компактно, 
наличие «окон» может быть обусловлено нехваткой аудиторного фонда и учебными 
планами специальностей.
4.6.7. Расписание занятий должно предусматривать время для методической и научной 
работы преподавателей.
4.6.8. Приоритет при составлении расписания имеет обеспечение равномерного 
распределения учебной нагрузки и непрерывности (без «окон») учебного процесса в 
течение недели для обучающихся.
4.7. Начало и окончание аудиторных занятий должно соответствовать действующему 
в училище расписанию звонков.
4.8. Практика может осуществляться как концентрированно, так и рассредоточено.
4.9. В течение учебного года студентам предоставляются каникулы в соответствии с 
учебным планом.
4.10. Начало каждого семестра может быть организовано по временному 
расписанию.
4.11. Учебные занятия, выпавшие на праздничные дни, отрабатываются 
преподавателями в течение четверти/семестра.

5. Перечень документов, необходимых для составления расписания

5.1. Утвержденная структура учебного процесса всех форм обучения на следующий 
учебный год и график учебного процесса.
5.2. Пересмотренные (при необходимости) и утвержденные учебные планы и рабочие 
программы дисциплин.
5.3 .Утвержденное распределение учебной нагрузки. Уточненное распределение 
учебной нагрузки.
5.4. Утвержденный график проводимых мероприятий в училище (дата и время, 
участие преподавателей или курсов и необходимые аудитории училища), в том 
числе студенческих конференций.
5.5. Данные о наличии (изменении) аудиторного фонда на семестр и вместимости 
аудиторий.
5.6. При необходимости порядок, форма и сроки предоставления информации 
определяются соответствующими распоряжениями директора.

6. Контроль и ответственность

6.1. Общий контроль над составлением учебного расписания и его выполнением 
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Работу по 
составлению расписания выполняет специалист учебно-воспитательного отдела.
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6.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 
контроль и несет ответственность за представленные сведения для составления 
расписания и его реализацию в ходе учебного процесса в соответствии с 
должностными обязанностями.
6.4. Учебно-воспитательный отдел:
6.4.1. Проверяет составление расписания занятий в соответствии с учебными 
планами и рабочими программами.
6.4.2. Контролирует готовность аудиторного фонда к началу занятий в каждом 
периоде обучения, производит его распределение.
6.4.3. Контролирует процесс реализации утвержденного расписания занятий:
- обеспечение доступа в аудитории преподавателей для проведения занятий;
- проведение занятий согласно расписанию;
- своевременность начала и окончания занятий;
- соответствие используемых аудиторий указанным в расписании.
6.4.4. Вносит согласованные изменения в расписание занятий и выделяет 
дополнительные аудитории в случае необходимости.
6.5. Проведение занятий по утвержденному расписанию занятий осуществляют 
указанные в нем преподаватели, которые несут за это персональную 
ответственность.

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии 
с нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию учебного 
процесса в профессиональных образовательных организациях, а также в 
соответствии с Уставом Учреждения.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение предлагаются на заседании 
Педагогического совета, принимаются и утверждаются директором.
7.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.


