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Настоящее Положение о расписании учебных занятий ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми» разработано в соответствии с: 

- приказом 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»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

- Коллективным договором. 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Расписание учебных занятий, является документом, регулирующим 

работу ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» (далее - Колледж). 

1.2.Расписание занятий определяет организацию всего учебного процесса. 

1.3.Все занятия в Колледже проводятся строго по  расписанию занятий. 

Изменения в расписании занятий осуществляется только по согласованию с 

заместителем директора по учебной работе. 

1.4 Внесение изменений в расписание производится в случаях: 

- отсутствия педагога на работе на определённый период времени по 

уважительным причинам; 

- отсутствия студента на занятиях на определённый период времени по 

уважительным причинам. 

 

2. Составление расписания 

2.1. Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными 

учебными планами. 

2.2.На время общих мероприятий (Педагогический совет, Совет колледжа, 

классный час) групповые и индивидуальные занятия не ставятся. 

2.3.Расписание учебных занятий составляется на один учебный семестр, 

вывешивается на 1 этаже административно-учебного корпуса на 

специальном стенде.  

2.4. Для обеспечения в полном объеме реализации преподаваемых учебных 

дисциплин, МДК в соответствии с рабочей программой, в течение семестра 

может составляться расписание занятий на определенный период времени. 

Время занятия по расписанию на определенный период времени не совпадает 

с расписанием занятий на один семестр. Занятия по расписанию на один 

семестр и на определенный период времени проводятся одновременно.  

2.5.Начало занятий в 08.30, окончание занятий в 19.20. Продолжительность 

учебного занятия – 45 минут, продолжительность групповых занятий 1 час 30 

минут. 

2.6. Расписание групповых занятий составляет заместитель директора по 

учебной работе.  
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2.7. Расписание групповых занятий составляется для  учебных дисциплин 

общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического, 

общепрофессионального учебных циклов, а также групповых занятий МДК 

профессиональных модулей. 

2.8.Расписание групповых занятий утверждается директором Колледжа и 

вывешивается к началу занятий - 31 августа, 11 января текущего учебного 

года. 

2.9.Расписание индивидуальных занятий составляет преподаватель 

индивидуальных дисциплин, МДК с  учетом перерывов между занятиями. 

2.10.Расписание индивидуальных занятий подписывается председателем 

ПЦК, заместителем директора по учебной работе в двух экземплярах, один 

экземпляр вывешивается в классе, где проходят занятия преподавателя, 

второй экземпляр предоставляется  в учебную часть. 

2.11. Расписание занятий составляется с учётом шестидневной рабочей 

недели. 

2.12. В связи с объемным названием дисциплин, МДК и учебной практики 

для удобства ведения учебной документации Колледжем разработана 

система сокращений, которая применяется во всей документации, в том 

числе и в расписании занятий. Допустимы сокращения слов в названии 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов до определенного 

минимума и аббревиатур, согласно ППССЗ по реализуемым специальностям.  


