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1 Область применения 

 

Настоящая инструкция устанавливает общие требования к составлению, 

оформлению, согласованию, утверждению и внедрению различных видов расписа-

ния в ГАПОУ ВО «ВТЭК», их размножению, учёту, хранению и внесению в них из-

менений.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные до-

кументы: 

 

- ГОСТ  ISО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

-  ГОСТ ISО 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь»; 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ; 

 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря  

2014 года N 1580; 

 

- Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  Владимирской области «Вязниковский технико – экономический кол-

ледж»; 

 

- Инструкция СМК. И 06.00.04-2020 «Термины и сокращения, принятые в ГА-

ПОУ ВО « ВТЭК»; 

 

- СМК. Положение  П 09.03.01-2020 «О входном контроле, текущем контроле, 

промежуточной аттестации обучающихся»; 

 

- СМК. Положение  П 09.03.04-2020  «О государственной итоговой аттестации 

выпускников ГАПОУВО «ВТЭК». 

 

- СМК. Положение  П 08.05.07-2020 «Правила внутреннего распорядка в ГА-

ПОУ ВО «ВТЭК». 
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- СМК. Положение  П 10.03.12-2020  «Об организации обучения инвалидов и 

лиц ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ ВО «ВТЭК». 

 
 

3 Обозначения и сокращения 

 

В документе используются термины, определения и сокращения в соответствии 

с инструкцией И 06.00.04-2020 

 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Расписание учебных занятий, наряду с рабочими учебными планами по 

специальностям и профессиям, реализуемыми в колледже и рабочими программами 

профессиональных модулей и учебных дисциплин, является важнейшим докумен-

том, регулирующим учебный процесс в колледже. Оно способствует оптимальной 

организации учебной работы обучающихся, в том числе обучающихся, относящихся 

к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов (при 

предоставлении соответствующих документов) и повышает эффективность препо-

давательской деятельности. Тщательно продуманное и методически правильно со-

ставленное расписание занятий обеспечивает чёткую организацию учебного процес-

са. 

 

4.2 Видами учебных расписаний для обучающихся в колледже являются: 

 

4.2.1 Расписание учебных занятий (приложение А); 

 

4.2.2 Расписание промежуточной аттестации в произвольной форме; 

 

4.2.3 Расписание - график проведения государственной (итоговой) аттестации 

по профессиям и специальностям в произвольной форме; 

 

4.3 Основные задачи составления расписания учебных занятий: 

 

- соблюдение требований ФГОС специальностей и профессий, государствен-

ных требований к минимуму содержания и уровню подготовки; 

 

- выполнение рабочих учебных планов и графика учебного процесса; 

 

- создание оптимального режима работы обучающихся и педагогических ра-

ботников в течение дня, недели, семестра; 

 

- непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное распределение 

учебной нагрузки в течение учебной недели; 
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- создание оптимальных условий для выполнения педагогическими работни-

ками своих должностных обязанностей; 

 

- обеспечение санитарно-гигиенических требований; 

 

- доступность учебной информации для обучающихся; 

 

- эффективное и равномерное использование материально-технического обес-

печения колледжа, в том числе в утреннее и вечернее время. 

 

5 Общие правила составления расписания учебных занятий, промежуточ-

ной и итоговой аттестации 

 

5.1 Расписание учебных занятий  на семестр (на период изучения профессио-

нального модуля) составляется в точном соответствии с требованиями ФГОС по 

специальностям (профессиям), утверждённым  рабочим учебным планом по соот-

ветствующей основной образовательной программе и графиком учебно-

производственного процесса. 

 

5.2 Составление расписания учебных занятий на семестр (на период изучения 

профессионального модуля) и контроль за его выполнением является должностной 

обязанностью заместителя директора по учебной  работе. 

 

5.3 Составление расписания  лабораторно-экзаменационной сессии  по заоч-

ной форме обучения и контроль за его выполнением является должностной обязан-

ностью заведующего отделением заочной формы обучения. Данное расписание 

утверждается заместителем директора по УР. 

 

5.4 Расписание учебных занятий на семестр (на период изучения профессио-

нального модуля) утверждается директором колледжа, размещается на специально 

предназначенных стендах по корпусам не позднее, чем за 1 неделю до начала се-

местра (периода изучения профессионального модуля) и в АИС (автоматизирован-

ная информационная система) БАРС. Электронный колледж секретарем учебной ча-

сти не позднее, чем за 3 дня до начала его реализации.  

 

5.5 При составлении расписания могут быть учтены пожелания отдельных 

преподавателей, связанные с их участием в научной, учебно-методической и воспи-

тательной работе, а также с семейным положением или работой по совместитель-

ству в других учреждениях, но только в том случае, если это не приводит к наруше-

нию данной Инструкции, иных локальных актов колледжа, регулирующих органи-

зацию учебно-воспитательного процесса. 

 

5.6 Запрещается: 
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- без согласования с директором колледжа (заместителем директора по учеб-

ной работе, деканом факультета) изменять время и место проведения учебных заня-

тий; 

 

- совмещать практические учебные занятия в разных учебных группах; 

 

- занимать аудитории, отведённые согласно расписанию для проведения дру-

гих учебных занятий. 

 

5.7 Учебные занятия обучающихся организуются по расписанию, предусмат-

ривающему непрерывность учебного процесса в течение дня и равномерное распре-

деление учебной нагрузки в течение недели (включая субботу). 

 

5.8 Заведующий отделением (старший мастер) обязан систематически контро-

лировать проведение занятий и наполняемость групп, представлять докладную за-

писку о выявленных нарушениях (если они имеют место) заместителю директора по 

УР (УПР). Преподаватель, который допустил срыв занятия, обязан представить объ-

яснительную записку на имя директора (зам. директора по УР, декана факультета).  

 

5.9 При распределении дисциплин/МДК по дням недели рекомендуется чере-

довать различные виды учебной работы, учитывая трудность дисциплин/МДК, 

сложность их восприятия и возраст обучающихся. Не рекомендуется проводить в 

день более одной обязательной контрольной работы или зачета. 
 
5.10 В расписании учебных занятий должны указываться: учебный год, се-

местр, специальность (курс, группа, наименование дисциплины (междисциплинар-

ного курса или профессионального модуля),  Ф.И.О. педагогического работника, 

проводящего занятия, место проведения занятия (№ аудитории, корпус) (Приложе-

ние А). 

 

5.11 Ежедневная корректировка  расписания осуществляется  работником, от-

ветственным за расписание с учётом: 

 

- графика выполнения лабораторно-практических занятий в группах. Если за-

нятие назначается в подгруппе, то другая подгруппа должна быть, либо свободна, 

либо в ней назначается лабораторно-практическое занятие по другой дисциплине; 

 

-   проведения занятий в группе с выездом на предприятие за пределами города 

(в расписании предусматривается проведение интегрированных занятий  

по двум дисциплинам, с целью обеспечения безопасности на транспорте и охраны 

труда на производстве); 

 

-   временной нетрудоспособности педагогических работников; 

 



 

И 10.03.01-2020 

7 

 

-   педагогических работников, выполняющих административные поручения; 

 

-   личного заявления педагогического работника за подписью директора. 

 

5.13 Все внесённые корректировки в основное расписание фиксируются в жур-

нале «Учёта замены занятий» (приложение Б) секретарём учебной части. Ежеднев-

ная  корректировка расписания утверждается заместителем директора по УР, раз-

мещается на официальном сайте колледжа и в АИС. БАРС. Электронный колледж 

секретарем учебной части.  Контрольный экземпляр скорректированного расписа-

ния с подписями хранится у зав. отделением до конца учебного года. 

 

 5.14Работник, (зав.отделения),осуществляющий ежедневную корректировку 

расписания,  ведет ведомости ежедневного учета часов учебной работы преподава-

телей по группам (Приложение В) и ежемесячного учета часов учебной работы пре-

подавателей за учебный год (Приложение Г). Ведомости подписываются  замести-

телем директора по учебной работе и хранятся у ответственного за корректировку 

расписания (зав.отделения).  
 

5.15Преподаватели, ведущие обучение по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям), требующим деления учебной группы на под-

группы, должны подать ответственному за корректировку расписания в произволь-

ной форме сведения о порядке чередования занятий теоретического обучения  и ла-

бораторно-практических занятий в соответствии с программами учебных дисци-

плин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, календарно-

тематическими планами до начала изучения дисциплины (профессионального моду-

ля). 

 

5.16 Преподаватели обязаны ежедневно отслеживать изменения в расписании. 

Ссылка на незнание замен не является уважительной причиной неявки на занятия, и 

является нарушением трудовой дисциплины, влекущей дисциплинарное взыска-

ние(ст.192 ТК РФ). 

 

5.17 Расписание промежуточной аттестации в форме экзаменов по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, итоговой аттестации по общеобразова-

тельным дисциплинам, квалификационных экзаменов (после изучения профессио-

нальных модулей) составляется заведующими отделениями в соответствии с поло-

жениями «О входном контроле, текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся», учебными планами по специальностям и профессиям, графиком 

учебно-производственного процесса, согласовывается с заместителем директора по 

УР (для ЗФО) и утверждается приказом  директора колледжа не позднее 2 недель до 

их начала. 

 

5.18 Расписание государственной итоговой аттестации составляется заместите-

лем директора по учебной работе, утверждается приказом директора колледжа. 
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Представитель руководства по СМК 

 

 

 

 

 

Н.И.Романюк 

 

 

Зам. директора по УР  Н.А.Игнатьева 
руководитель разработки   

   

Зав. отделением 
разработчик 

 Н.В.Еремеева 

 

   

СОГЛАСОВАНО: 

 

  

Зам. директора по УПР 

 

 М.В.Лукоянова 

Зам. директора по УВР 

 

 М.А.Луданова 

Заместитель директора по ИКПР и ДО 

 

 Е.В.Серова 

Юрисконсульт  Я.Е.Лагаева 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма расписания учебных занятий 

Таблица 1 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Форма журнала учёта замены занятий 

 

 

Журнал учета замены занятий на 20____/20____ учебный год 

 

Таблица 2 

Дата Группа Дисциплина (МДК) по основному 

расписанию/ Преподаватель 

Дисциплина (МДК) по замене 

расписания/ Преподаватель 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Форма ведомости учета часов учебной работы преподавателей по группам 

 

Ведомость учета часов учебной работы преподавателей по группам 

Профессия(специальность)_____________   курс ____ группа____________     _____________   месяц 20____года 

Дисциплины, МДК, 

виды практик 

ФИО преподава-

теля 

                                          Числа месяца                  Дано за 

месяц 

план осталось 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 часов часов часов 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

   

Зам.директора по УР ____________________ 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Форма учета часов учебной работы преподавателя за учебный год  

 

Учет часов учебной работы за  _____________________ учебный год 

ФИО преподавателя______________________ 

Группа                   

Месяц\Дисциплина 

(МДК), практика,  

                

 

Всего 

Сентябрь                   

Октябрь                   

Ноябрь                   

Декабрь                   

Январь                   

Февраль                   

Март                   

Апрель                   

Май                   

Июнь                   

Июль                   

Август                   

Всего дано часов                   

Всего час. по плану                   

Не выполнено час.                   

Дано сверх плана                   

Экзамены (факт)                   

Экзамены (план)                   

Всего дано за год                   

               Факт д/о-  

                 з/о-  0 

  План-                      Итого- 0 

 

Зам.директора по УР:___________ 

           

 

Зав.отделением:__________ 

           

                   

 

 


