


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует правила составления расписания 

учебных занятий в Санкт-Петербургском государственному бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Невский колледж  

имени А. Г. Неболсина» (далее — Колледж), осуществляющем образовательную 

деятельность по реализуемым образовательным программам в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Расписание учебных занятий — часть основных организационных документов, 

регулирующих учебный процесс по основным образовательным программам в Колледже. 

1.3. Расписание учебных занятий способствует оптимальной организации учебной 

работы обучающихся и направлено на повышение эффективности преподавательской 

деятельности. 

1.4. Расписание учебных занятий должно быть составлено в соответствии  

с санитарно-гигиеническими, методическими и организационными требованиями. 

1.5. Видами расписаний учебных занятий для обучающихся в Колледже являются: 

- расписание учебных занятий; 

- расписание промежуточной аттестации; 

- расписание государственной итоговой аттестации; 

- расписание консультаций. 

1.6. Все виды расписаний должны быть размещены на сайте Колледжа не позднее 

чем за 2 недели до вступления в действие. 

 

2. Определения, обозначения, сокращения 

Колледж — Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Невский колледж имени А. Г. Неболсина»; 

заместитель директора по ООД — заместитель директора по общеобразовательным 

дисциплинам; 

СПО — среднее профессиональное образование; 

УД — учебная дисциплина; 

УП — учебный план; 

мастер п/о — мастер производственного обучения; 

МДК ПМ — междисциплинарный курс профессионального модуля; 

ПА — промежуточная аттестация; 

ГИА — государственная итоговая аттестация; 

ГЭК — государственная экзаменационная комиссия. 

 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

3.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013  

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 
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4. Расписание учебных занятий 

4.1. Расписание учебных занятий составляется заместителем директора  

по общеобразовательным дисциплинам (далее — зам. директора по ООД). 

4.2. Расписание учебных занятий утверждается директором Колледжа. 

4.3. Расписание учебных занятий вывешивается в отведенном для него месте  

не позднее, чем за два дня до начала занятий. 

4.4. Расписание должно содержать следующую информацию: полугодие, учебный 

год, курс, группы, наименование учебной дисциплины (далее — УД), место проведения 

занятия (номер кабинета). 

4.5. Исходными данными для составления расписаний учебных занятий являются: 

- учебные планы (далее — УП) каждой специальности/профессии  

(далее — СПО); 

- график учебного процесса; 

- сведения об кабинетном фонде; 

- данные о количестве обучающихся в учебных группах; 

- распределение групп для практических, лабораторных занятий между 

преподавателями, мастерами производственного обучения  

(далее — мастер п/о); 

- мотивированные пожелания преподавателей, мастеров п/о. 

4.6. Расписание учебных занятий необходимо составлять с учетом следующих 

требований: 

- расписание составляется на весь семестр и должно быть равномерным  

по загруженности в течение недели и непрерывным в течение дня; 

- учебные занятия должны проводиться в соответствии с утвержденным 

расписанием звонков, начало занятий 9-00 часов; 

- недельная аудиторная нагрузка обучающихся очной формы обучения  

не должна превышать 36 академических часов; 

- объем аудиторных занятий не должен превышать 8 академических часов  

в день; 

- наименования УД, междисциплинарных курсов профессиональных модулей  

(далее — МДК ПМ) в расписании должны соответствовать наименованиям 

УД, МДК ПМ, указанных в утвержденном УП; 

- общая продолжительность каникул при освоении программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих не менее 10 недель в учебном году 

при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при 

сроке обучения 1 год. 

- общая продолжительность каникул при освоении программы подготовки 

специалистов среднего звена составляет 8–11 недель в учебном году, в том 

числе, не менее 2 недель в зимний период. 

4.7. Расписание должно предусматривать непрерывность учебного процесса  

в течение учебного дня. 

4.8. УД, МДК ПМ следует распределять в пределах учебного дня так, чтобы 

обеспечивалась педагогически правильная загруженность обучающихся, целесообразное 

чередование видов занятий по одной и той же УД или МДК ПМ. 
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4.9. При составлении расписания учебных занятий учитывается динамика 

работоспособности обучающихся в течение недели, степень сложности усвоения учебного 

материала. 

4.10. При составлении расписания учебных занятий учитывается чередование УД,  

общеобразовательного, УД, МДК ПМ профессионального циклов для программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

4.11. При составлении расписания учебных занятий учитывается чередование УД 

общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного, УД, МДК ПМ профессионального циклов 

для программы подготовки специалистов среднего звена. 

4.12. Не желательно допускать включение в расписание более 2 учебных часов  

в день теоретических занятий по одной и той же УД/МДК ПМ, кроме УД/МДК ПМ 

профессиональной направленности, УД/МДК ПМ, в которых предусмотрен большой объем 

лабораторных работ, практических занятий, выполнение курсовых проектов (работ). 

Учитывая специфику СПО (выполнение лабораторных работ и практических занятий, 

требующих длительного времени), допускается проведение 4-часовых лабораторных работ 

и практических занятий (2 занятия по 2 часа) по одной УД в течение одного учебного дня.  

4.13. При составлении расписания могут быть учтены пожелания отдельных 

преподавателей/мастеров п/о, связанных с их участием в учебно-методической и 

воспитательной работе, а также с семейным положением или работой по совместительству 

в других учреждениях, но только в том случае, если это не противоречит данному 

Положению. 

4.14. В расписании допускается сокращенное название УД/МДК ПМ при условии 

наличия перечня сокращенных названий УД, МДК ПМ, утвержденного директором 

Колледжа и доступного для пользования преподавателями/мастерами п/о и обучающимися 

Колледжа. 

4.15. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2–3 часа 

обязательных аудиторных занятий. Спортивные нагрузки на занятиях физической 

культурой, соревнованиях, внеаудиторных занятиях спортивного профиля должны 

соответствовать состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся. 

Занятия физической культуры рекомендуется проводить на открытом воздухе. 

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеоусловий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные  

и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале. 

4.16. Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются  

в объеме 100 академических часов на учебную группу на каждый учебный год. Формы  

и время проведения консультаций (групповые, индивидуальные) определяются 

преподавателем/мастером п/о. 

4.17. Проведение зачетов, дифференцированных зачетов, по УД, МДК ПМ, ПМ 

входит в объем аудиторных занятий. 

4.18. Расписание учебных занятий должно быть аккуратно оформлено  

и не содержать исправлений. 

4.19. В расписание могут вносится изменения заместителем директора по ООД, 

заместителем директора по учебно-производственной работе связанные с временным 
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отсутствием отдельных преподавателей/мастеров п/о (командировка, больничный лист, 

семейные обстоятельства. отпуск и др.), перераспределением учебной нагрузки. 

4.20. В случае необходимости замещения отсутствующего преподавателя  

(мастера п/о) заместитель директора ООД имеет право вызвать для проведения занятий 

свободного преподавателя/мастера п/о. 

4.21. Лист замен учебных занятий вывешивается в отведенном для них месте, запись  

о заменах дублируется в книге замен занятий, которая хранится в учебной части. 

4.22. Преподавателям/мастерам п/о запрещается самовольно, без разрешения 

заместителя директора ООД переносить время и место учебных занятий. 

4.23. Учебные занятия, выпавшие на праздничные дни, отрабатываются 

преподавателями (мастерами п/о) дополнительными занятиями за исключением выходных 

дней. 

4.24. Начало каждого семестра может быть организовано по временному 

расписанию. 

4.25. Расписание занятий подписывается заместителем директора ООД  

и заместителем директора по учебно-производственной работе и утверждается директором 

Колледжа. 

 

5. Расписание промежуточной аттестации 

(экзаменационная сессия) 

5.1. Промежуточная аттестация (далее — ПА) является важным этапом в завершении 

учебного процесса в семестре и проводится, как правило, в конце семестра (начиная со 

второго) согласно графику учебного процесса специальности/профессии СПО по 

утвержденному расписанию. 

5.2. Расписание проведения ПА (экзаменационной сессии) подписывается 

заместителем директора ООД и утверждается директором Колледжа, и доводится до 

сведения преподавателей/мастеров п/о и обучающихся не позднее, чем за 10 календарных 

дней до ее начала. 

5.3. В расписании ПА приводятся сроки сдачи экзаменов, консультаций, указывается 

полное название УД, МДК ПМ, фамилия и инициалы преподавателя/мастера п/о, номер 

кабинета и время начала формы итогового контроля. 

5.4. При составлении расписания следует учитывать, что для одной группы в один 

день планируется только 1 экзамен. 

5.5. Интервал между экзаменами должен быть не менее 2 календарных дней. 

5.6. Первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

5.7. Количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов  

и дифференцированных зачетов — 10 (без учета зачетов по физической культуре)  

в учебном году. 

5.8. В расписание экзаменов вносятся консультации по каждой дисциплине не менее 

2-х академических часов на группу. Консультации проводятся накануне экзамена за счет 

общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

5.9. В воскресные и праздничные дни экзамены не назначаются. 

5.10. Изменения в расписании не должны нарушать установленных нормативов  

и требований к проведению экзаменов. 
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6. Расписание государственной итоговой аттестации 

6.1. Расписание государственной итоговой аттестации (далее — ГИА) составляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 

6.2. Расписание ГИА составляется в соответствии: 

- с графиком учебного процесса; 

- с контингентом выпускников; 

- государственная экзаменационная комиссия (далее — ГЭК) может работать  

в день не более 6 часов. 

6.3. Расписание проведения ГИА (работы ГЭК) подписывается заместителем 

директора по учебно-производственной работе и утверждается директором Колледжа, 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 2 недели до начала работы ГЭК. 

6.4. В расписании указываются даты проведения ГИА, номер кабинета, время начала 

работы ГЭК. 

 

7. Расписание промежуточной аттестации  

(ликвидации задолженностей) 

7.1. Расписание ПА (ликвидации академических задолженностей) составляется  

с указанием УД, МДК ПМ, ПМ, точного времени, места повторного проведения зачетов  

и экзаменов (кабинеты), фамилия, имя, отчество преподавателя, подписывается 

заместителем директора по ООД и утверждается директором Колледжа. 

7.2. Расписание ликвидации академических задолженностей размещаются  

не позднее чем за 1 неделю до их начала на стенде Колледжа. 

7.3. Не допускается проведение ликвидации академических задолженностей: 

- в период каникул; 

- по 2 и более дисциплинам в день; 

- вне утвержденного расписания. 

 

8. Расписание консультаций 

8.1. Планирование времени, отведенного на проведение консультаций перед 

экзаменами, рассчитывается из общего бюджета времени, отведенного на консультации,  

в следующем объеме: 

- перед экзаменами во время ПА — не более 16 академических часов на группу 

в год (из расчета 2 часа на дисциплину); 

- перед ГИА на каждого обучающегося — не более 2 академических часов  

в неделю. 

8.2. Время проведения консультаций, проводимых во время ПА, вносятся  

в расписание ПА по специальности/профессии СПО. 


